
Условия поставки продукции 

1. Условия поставки продукции 
 
1.1. Правила подачи заявки Покупателем, ее обработки и согласования, а также правила работы склада 
изложены в п.2 к настоящему документу. 
 
1.2. Поставка Продукции осуществляется отдельными партиями, согласованными Сторонами. Поставка 
Продукции (партии Продукции) может быть осуществлена Поставщиком одним из следующих способов, 
указанных в Предложении: 
а) путем самовывоза Продукции Покупателем (представителем Покупателя) со склада Поставщика; 
б) путем доставки Продукции Покупателю автомобильным транспортом по указанному Покупателем адресу. 
Доставка Продукции Покупателю в таком случае осуществляется по общему правилу за счет Покупателя. 
 
1.3. Покупатель обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности Продукции к 
отгрузке, осуществить приемку Продукции на складах Поставщика лично либо через транспортную компанию. 
 
1.4. Если Стороны дополнительным соглашением определили доставку Продукции Поставщиком (срок, цена и 
адрес доставки), разгрузка Продукции Покупателем осуществляется в течение 4 (Четырех) часов с момента 
прибытия Продукции в указанный Покупателем адрес. В случае разгрузки Продукции в срок, превышающий 
указанный, все расходы Поставщика в связи с таким нарушением, подлежат компенсации Покупателем 
 
1.5. Продукция (часть Продукции) считается поставленной и принятой Покупателем с момента подписания 
товарной (товарно-транспортной) накладной. Подписание накладной Покупателем либо его представителем 
(представителем транспортной компании) является подтверждением Покупателя соответствия поставки 
Продукции и ее условий заказу Покупателя по количеству, ассортименту и цене. 
 
1.6. Приемка Продукции осуществляется Покупателем или его представителем (представителем транспортной 
компании) при самовывозе – на складе Поставщика, при доставке Поставщиком – на складе Покупателя или по 
адресу, указанному Покупателем и оформляется подписанием товарной (товарно-транспортной) накладной и 
получением Счет-фактуры.  
 
1.7. Покупатель обязуется обеспечить своего представителя необходимыми документами, подтверждающими 
его полномочия на приемку Продукции (такими как доверенность от Покупателя на получение Продукции, 
оформленная надлежащим образом, удостоверение личности представителя Покупателя). Покупатель обязуется 
обеспечить со своей стороны надлежащее оформление товарных и товарно-транспортных накладных. В случае, 
если Покупатель или его представители не будут иметь необходимых документов и/или откажутся оформить 
документы надлежащим образом, отгрузка продукции на складе Поставщика, также как и передача продукции 
на складе Покупателя (по адресу указанному Покупателем) от транспортной компании Покупателю 
осуществляться не будет. Ответственность за весь ущерб, связанный с отсутствием и/или не надлежащим 
оформлением необходимых документов, в данном случае несет Покупатель. 
 
1.8. Обязательства Поставщика считаются исполненными, а также право собственности на Продукцию (часть 
Продукции) переходит от Поставщика к Покупателю, в момент передачи Продукции (части Продукции) 
Покупателю (представителю Покупателя) при подписании товарной (товарно-транспортной) накладной. Риск 
случайной гибели или повреждения Продукции (части Продукции) несет ее собственник. 
 
1.9. В случае обнаружения несоответствия ассортимента поставленной Продукции товаросопроводительным 
документам на складе Покупателя, покупатель не позднее, чем в течение 5 календарных дней с момента 
доставки Продукции направляет претензию Поставщику в письменной форме, указывая все несоответствия. 
Поставщик проводит внеочередную инвентаризацию Продукции на своем складе. В случае признания 
Поставщиком претензионных требований Покупателя, Поставщик обязуется осуществить допоставку 
Продукции или заменить ошибочно поставленную Продукцию в следующую поставку либо в согласованные 
сторонами сроки. Право собственности и риск случайной гибели на эту Продукцию переходит к Покупателю в 
момент приемки Продукции. Расходы по замене и допоставке Продукции несет Поставщик. 
 



1.10. В случае обнаружения брака или повреждения Продукции поставленной на склад Покупателя, покупатель 
не позднее, чем в течение 3 календарных дней с момента доставки Продукции направляет претензию 
Поставщику в письменной форме. При этом в обязательном порядке разгрузка машины должна происходить в 
присутствии водителя. Акт о браке необходимо сопровождать фотографиями: 
• Фото общего плана машины, где виден её гос.номер 
• Фото прицепа с пачкой трубы, в которой обнаружен брак 
• Фото самой пачки с битой трубой 
Все фото брака делаются в машине в присутствии водителя, после чего составляется Акт. Подпись водителя в 
подобного рода актах обязательна. 
 
 
2. Порядок поставки и правила работы склада Поставщика 
 
2.1. Заявка принимается от Покупателя только в электронной или письменной форме с указанием артикула, 
наименования, количества заказываемой Продукции, контактного лица, телефона, предполагаемой даты 
поставки, способа поставки (самовывоз или доставка Покупателю). Заказы за день до предполагаемой даты 
отгрузки принимаются до 12 часов дня. 
 
2.2. В случае доставки Продукции на склад Покупателя (либо строительный объект) Покупатель в заявке 
Поставщику указывает точный адрес, время работы склада, обязательство принять Продукцию в соответствии с 
товарно-транспортной накладной и оплатить доставку. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и стоимости 
доставки не позднее, чем за 24 часа. Обязательным условием является наличие на складе Поставщика печати 
компании, для которой поставляется груз, или оригинала доверенности. 
 
2.3. Заявки обрабатываются по мере их поступления, но не позднее 24 часов с момента поступления (за 
исключением запросов на нестандартные позиции, 2-3 дня). После обработки поступившей заявки Поставщик 
выставляет покупателю Предложение.  
 
2.4. Планирование отгрузок и время подачи машин от клиентов производится только через Отдел по работе с 
клиентами. Подтверждение отгрузки обработанного заказа принимается не позднее, чем за 24 часа до отгрузки.  
 
2.5. Выписка и подача отгрузочных документов по подтвержденному Предложению на склад производится до 
14-00 дня, предшествующего отгрузке. Позже указанного времени корректировка отгрузочных документов не 
производится. 
2.6. Самовывоз Продукции осуществляется Покупателем либо через транспортную компанию со склада 
Поставщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о готовности Продукции 
к отгрузке. Предварительно Покупатель высылает подтверждение о готовности принять Продукцию. 
Подтверждение должно содержать номер транспортного средства, фамилию экспедитора, предполагаемую дату 
отгрузки. 
 
2.7. Под погрузку труб с длиной от 2 м подается транспорт только с возможностью боковой растентовки. С 
целью экономии времени (в процессе ожидания погрузки, перед въездом на территорию склада) желательно 
открывать бок машины. 
 
2.8. При планировании отгрузки с телескопированием трубы Покупатель должен подавать заявку (уведомлять о 
просьбе телескопа) не менее чем за 3 дня до даты планируемой отгрузки. В противном случае отгрузка на 
планируемый день не гарантируется. Телескопированию подлежат трубы длиной 6 и 12 метров, изготовленные 
из одного/идентичного сырья. Общее кол-во труб, составляющих телескоп, не должно превышать 3-х 
диаметров. Для отгрузки больших объемов товара Kanion необходимо уведомление от Покупателя за 2 дня до 
отгрузки 
 
2.9. Отпуск Продукции со склада производится ежедневно с 8-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья.. С 
условием, что машина от покупателя подается не позднее 16.30 дня отгрузки. 
 
2.10. Клиенты, которые не успевают приехать в назначенный день, автоматически переносятся на следующий 
рабочий день и отгружаются в порядке очередности, вслед за запланированными клиентами. 


