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Поставщик ________________   Покупатель _____________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №       

 

г.        «   »                    201   г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

                                                         , действующ    на основании                        , с одной стороны, 

и                                                                           , именуем   в дальнейшем «Покупатель», в лице                                                               

, действующего на основании                                , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в сроки, установленные Договором, на основании 

письменных заявок (далее - Заявка) Покупателя передать в собственность Покупателю принадлежащий 

Поставщику товар (далее – Товар) для использования его в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а 

Покупатель - принимать и  оплачивать Товар на условиях настоящего Договора. 

Поставщик также обязуется по заказу Покупателя оказать последнему услуги, связанные с поставкой 

Товара (далее – Сопутствующие услуги, Услуги), а Покупатель – оплатить Сопутствующие услуги на 

условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цены на Товар, включающие в себя НДС, способ 

поставки, перечень и стоимость Сопутствующих услуг, а также иная необходимая информация по 

конкретной партии Товара согласовываются Сторонами путем направления Покупателем Заявки 

Поставщику в пределах ассортиментного перечня Товаров и перечня Сопутствующих услуг, предлагаемых 

Поставщиком, и указываются в товарных накладных и счете на оплату Товара и Услуг.  

1.3. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявка утверждается путем 

составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, либо путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.  В случае 

обмена письменными документами Заявка считается утвержденной, если из содержания документов 

можно сделать однозначный вывод о согласовании Сторонами условий о количестве, ассортименте, цене 

поставляемого Товара, способе его поставки, перечне и стоимости Сопутствующих услуг, а также при 

необходимости - о других существенных условиях поставки Товара и оказания Услуг. 

1.4. Товар может передаваться Покупателю комплектами. Различным видам комплектов Товаров 

(далее - Комплект) могут присваиваться условные наименования. 
1.5. Комплект или несколько Комплектов одного вида, подлежащие передаче, указываются в 

товарной накладной, счёте-фактуре или других товаросопроводительных и товаропередаточных 

документах одной строкой (одной товарной позицией). Комплект в этих документах может обозначаться 

путём указания его условного наименования (если оно присваивалось) или перечислением его состава в 

графе наименования товара (при этом цена и количество указывается для Комплекта в целом, а не для 

каждого Товара, входящего в состав Комплекта, в отдельности). 

1.6. Понятия «товар» (в единственном числе) и «товары» (во множественном числе) в целях 

настоящего договора считаются эквивалентными и взаимозаменяемыми. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Акцептовать Заявку Покупателя на поставку Товара и оказание Сопутствующих услуг путем 

выставления счета на оплату Товара и Услуг, содержащего наименование, ассортимент, количество и цены 

на Товар, способ его поставки, перечень и стоимость Сопутствующих услуг. 

2.1.2. Передать Товар Покупателю по накладной в количестве, ассортименте и по ценам, указанным 

в накладной. Соответствие поставленного Покупателю Товара заказанному, а также соответствие 

стоимости такого Товара определяется на основании счета, товаросопроводительных и 

товаропередаточных документов и по наименованию Товара. 

2.1.3. Передать Товар Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц на него, о 

которых в момент заключения настоящего Договора Поставщик знал и не мог не знать.  
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2.1.4. Передать Товар Покупателю в срок, предусмотренный п. 3.6. настоящего Договора. 

2.1.5. Передать Покупателю Товар в состоянии пригодном для использования его по назначению. 

2.1.6. Передать Покупателю новый, т.е. не бывший в употреблении, Товар, за исключением Товаров, 

реализуемых Поставщиком по специальным ценам.  

2.1.7. Оказать Покупателю Сопутствующие услуги, указанные в согласованной Заявке Покупателя  

надлежащим образом. 
2.2. Поставщик вправе: 

2.2.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату 

Товара и Услуг (платежное поручение и т.д.). 

2.2.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 6.6. настоящего Договора, отказаться от 

поставки Товара и оказания Сопутствующих услуг либо пересмотреть стоимость поставляемой партии 

Товара и Услуг. 
2.3. Покупатель обязуется: 

2.3.1. Оплатить стоимость Товара и Услуг в соответствии со счетом, выставленным Поставщиком, в 

срок, указанный в п. 6.6. настоящего Договора. 

2.3.2. Принять и осуществить проверку Товара по количеству, ассортименту, комплектации и 

внешнему виду. 

2.3.3. Обязуется принять выполненные Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.3.4. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов 

(накладных, акта приема-передачи документов и т.д.) и приемки Товара и Услуг. 

2.3.5. В случае, когда поставка Товара осуществляется посредством его выборки со склада 

Поставщика (самовывоз покупателем), принять Товар в срок, предусмотренный п. 3.5. настоящего 

Договора. 
2.4. Покупатель вправе: 

2.4.1. В течение срока действия настоящего Договора передавать Поставщику Заявки в любой будний 

день с  10.00  до  19.00  по местному времени. Заявка оформляется и направляется Поставщику в 

соответствии с п. 1.3. Договора.   

3. Порядок и сроки поставки товара 

 

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя и при условии 

полной оплаты Товара Покупателем. 

3.2. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:  

3.2.1. Путем выборки Товара (самовывозом) со склада Поставщика, расположенного по адресу, 

указанному в Заявке и/или счете на оплату. 

3.2.2. Доставкой Товара Поставщиком за счет Покупателя на склад Покупателя, расположенный по 

адресу, указанному в Спецификации и/или счете на оплату. 

3.3. Поставщик оставляет за собой право отказать в доставке Товара в местонахождение Покупателя, 

в этом случае поставка Товара осуществляется путем выборки Товара Покупателем (самовывозом) со 

склада  Поставщика, а денежные средства за доставку возвращаются Покупателю.  
3.4. Если Стороны согласовали место (адрес) доставки Товара и грузополучателя, то Поставщик, не 

требуя в каждом конкретном случае специальных на то указаний Покупателя, осуществляет доставку в это 

место, которое в целях толкования Договора считается местом, указанным Покупателем (общий способ 

поставки). Покупатель для той или иной отдельной партии Товара вправе путем подачи разовой Заявки 

указать частный способ поставки, который для этой партии отменяет общий способ, если он был 

согласован Сторонами в порядке, указанном выше. Если Сторонами Договора не был согласован ни 

частный, ни общий способ поставки, способом поставки по настоящему Договору считается выборка 

Товара со склада Поставщика. Если Сторонами Договора письменно не согласован грузополучатель  

Товара, то в целях применения настоящего пункта им считается Покупатель. 

3.5. В случае, когда поставка осуществляется посредством выборки Товара со склада, указанного 

Поставщиком (самовывоз Покупателем) Товар в рамках каждой отдельной Заявки должен быть 

подготовлен Поставщиком к передаче в течение  7 (Семи) / 10 (Десяти) / 15 (Пятнадцати)  рабочих дней 

с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а Покупателю направлена 

информация о такой готовности (телефонограммой, по электронной почте, посредством факсимильной 

связи или иным способом). Покупатель обязан принять Товар не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

получения информации о готовности Товара для передачи. 

3.6. В случае, предусмотренном подп. 3.2.2. настоящего Договора, Поставщик обязуется поставить 

оплаченный Товар Покупателю в течение  12 (Двенадцати) / 15 (Пятнадцати) / 20 (Двадцати)  рабочих 

дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика  или внесения наличных 

денежных средств в кассу Поставщика в размере, предусмотренном законодательством. 
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3.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи 

Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, 

указанной в товаросопроводительных и товаропередаточных документах. 

 

4. Порядок приемки Товара 

 

4.1.  Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектации и внешнему виду осуществляется 

во время передачи Товара Покупателю.  

4.2. В случае несоответствия количества, ассортимента или комплектации Товара Заявке 

Покупателя, а также в случае ненадлежащего внешнего вида одной или нескольких единиц Товара,  в 

накладных должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.  
4.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан поставить 

недопоставленное количество Товара в следующем периоде поставки. В случае если допоставка Товара 

невозможна, Поставщик обязан возвратить сумму предварительно оплаченного недопоставленного Товара 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней в порядке, предусмотренном п. 6.7. настоящего Договора. 

4.4. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется 

акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором Покупатель обязан указать 

причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.  

4.5. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 4.4 настоящего Договора, факт 

отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.  

4.6. Передача Товара Покупателю (или иному уполномоченному им лицу) производится при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (удостоверение личности моряка) , а 

также документов, удостоверяющих полномочия на получение Товара, и оформляется подписанием 

товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает проведение проверки Товара в полном объеме и 

отсутствие претензий к внешнему виду и комплектации товара.  

Если Товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати Покупателя 

на товарной накладной обязательно. 

В случае если Товар принимает уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от 

Покупателя, то указанное лицо должно передать Поставщику оригинал указанной доверенности в момент 

приемки Товара. Проставление оттиска печати Покупателя в данном случае не обязательно. 
4.7. В отношении Товара, реализуемого Поставщиком по специальной цене, предусмотрен иной 

порядок проверки Товара при его приемке Покупателем. Порядок проверки такого Товара при его приемке 

осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой 

его частью. 

4.8. Подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 подтверждает, что обязанность 

Поставщика по передаче Товара Покупателю исполнена. 

4.9. Право собственности на Товар, а также риски его повреждения переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента приема-передачи Товара. 

4.10. Моментом приема-передачи Товара в целях толкования настоящего Договора считается момент 

подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Покупателем или уполномоченными ими Сторонами) 

товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

 

5. Порядок оказания и приемки Сопутствующих услуг 

 

5.1. Поставщик имеет право привлекать к оказанию Сопутствующих услуг третьих лиц.  

5.2. Сроки оказания Сопутствующих услуг зависят от вида конкретной Услуги. Сроки оказания 

Сопутствующих услуг не могут превышать сроки, указанные в п.п. 3.5., 3.6. настоящего Договора 

5.3. Моментом приема-сдачи оказанных Услуг в целях толкования настоящего Договора считается 

момент подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Покупателем или уполномоченными ими 

Сторонами) Акта сдачи-приемки работ и услуг.  

5.4. Подписание Акта, указанного в п. 5.3. настоящего Договора, свидетельствует о  надлежащем 

исполнении Поставщиком Сопутствующих услуг Покупателю. 

5.5. Акт сдачи-приемки работ и услуг должен быть подписан Покупателем в день окончания оказания 

Услуг.  
6. Порядок расчетов 

6.1. Покупатель оплачивает каждую партию Товара и Услуги на условиях предоплаты в размере 

100%. 
6.2. Расчеты за Товар и Сопутствующие услуги производятся платежными поручениями путем 

перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения 
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денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. После получения Заявки Покупателя и при наличии необходимого количества Товара на складе 

Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара и Услуг. 

6.4. Обязательство Покупателя по оплате считается надлежаще исполненным после зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика при 

условии соблюдения срока, предусмотренного п. 6.6. настоящего Договора. 
6.5. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении. 

6.6. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения 

счета от Поставщика. 

6.7. Стороны особо оговорили, что в случае неполучения Товара Покупателем по причинам, не 

зависящим от Поставщика, в сроки, предусмотренные настоящим Договором,  Поставщик имеет право 

перечислить денежные средства на расчетный счет Покупателя, указанный в разделе 14 «Адреса и 

банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, без дополнительного требования со стороны 

Покупателя. Ответственность за неполучение денежных средств Покупателем ввиду смены его банковских 

реквизитов и непредставления своевременно этой информации Поставщику лежит на Покупателе.  

7. Качество товара 

 

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара 

до его передачи Покупателю. 

7.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать требованиям 

ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.  

7.3. Товар, на который установлен гарантийный срок, должен быть принят Поставщиком на 

гарантийное обслуживание, предусматривающее безвозмездное устранение недостатков Товара. Общий 

срок устранения недостатков Товара не должен превышать 45 (сорока пяти) календарных дней. 

Исключения составляют товарные группы и бренды, размещенные по ссылке: 

https://content.s1.citilink.ru/all_cl/all_garantiynoe_obyazatel'stvo.docx . В случае нарушения указанного срока 

Поставщиком решается вопрос о возможности замены ненадлежащего Товара на аналогичный.  

7.4. В случае если в процессе гарантийного обслуживания, указанного в п. 7.3. Договора, будет 

установлено, что выявленный недостаток неустраним без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, либо проявляются вновь после его устранения, то Покупатель вправе 

заявить требование о замене неисправного Товара на товар надлежащего качества. 

7.5. В случае, если гарантийный срок на Товар не установлен, то Поставщик отвечает за недостатки 

Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по 

причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется принять Товар на гарантийное 

обслуживание и в случае обнаружения существенного нарушения требований к качеству Товара, 

действовать согласно п. 7.4. Договора.   

7.6. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе 

Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о 

возможности его замены другим товаром или возврате выплаченных Поставщику денежных средств.  
7.7. Положения данного раздела не применяются к Товарам, реализуемым Поставщиком по 

специальным ценам. К указанным Товарам применимы положения, содержащиеся в Приложение № 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. Стороны обязуются как в период действия Договора, так и в течение 1 (Одного) года с даты 

прекращения действия Договора не использовать в своих, не связанных с исполнением обязательств по 

Договору интересах, не сообщать третьим лицам коммерческую и иную информацию, ставшую им 

известной в ходе исполнения настоящего Договора. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего 

законодательства РФ. 

9.2. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора 

не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять 

Товар или отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Покупатель возмещает Поставщику 

убытки в виде прямого ущерба и упущенной выгоды. 

https://content.s1.citilink.ru/all_cl/all_garantiynoe_obyazatel'stvo.docx
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9.3. За нарушение Поставщиком сроков, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе 

требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,2 процента от стоимости непоставленного 

Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости непоставленного в срок 

Товара. 

9.4. За нарушение Покупателем сроков, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель 

уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,2 процента от стоимости Товара за каждый 

календарный день просрочки. 

9.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной 

выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 

 
10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения 

настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: 

войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон 

или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения 

Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время 

действия таких обстоятельств. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 

вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 

3 (Трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении 

фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, 

расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратны м 

уведомлением о получении сообщения. 

10.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 10.2. Договора, 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

10.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более двух месяцев, то каждая 

Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую 

Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается 

с момента получения этого извещения другой Стороной при условии полного взаиморасчета Сторон. 
11. Порядок разрешения споров 

 

11.1. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. 

11.2. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме и подписана руководителем 

организации (либо индивидуальным предпринимателем, если им является Сторона Договора) или 

специально уполномоченным на то лицом, и передана путем нарочного и/или заказного почтового 

отправления. 

11.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. 

Ответ на претензию должен быть дан в письменной форме и подписан руководителем организации или 

специально уполномоченным на то лицом. 

11.4. При исчерпании возможностей досудебного порядка разрешения спора, предусмотренно го 

настоящим Договором (если Сторона, которой была направлена претензия, не удовлетворила ее хотя бы 

в части или уклонилась от ответа по существу, а другая Сторона продолжает настаивать на своих 

требованиях), спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом                                                        . 

 

12. Срок действия Договора 

 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до                                          

  г. В случае если ни одна из Сторон в срок не позднее одного календарного месяца до истечения срока 

действия настоящего Договора не заявит в письменной форме другой Стороне о своем отказе  от 

пролонгации Договора, Договор автоматически пролонгируется на неопределенный срок.  

12.2. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

полностью или в части отдельной Заявки в случае нарушения Покупателем сроков  оплаты счета более чем 

на 10 (Десять) календарных дней, письменно уведомив об этом Покупателя. 
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12.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по истечении 30 

(тридцати) дней с момента подачи одной из Сторон письменного заявления о расторжении Договора при 

условии полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

 

13. Прочие условия 

 

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства РФ. 

13.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.3. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной 

Стороной только с письменного согласия другой Стороны. 

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон 

и скреплены печатями. Соответствующие дополнительные соглашения и/или приложения будут являться 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

13.5. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, 

почтового (фактического) адреса и других сведений, а также смены руководителя, банковских реквизитов 

Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и 

представить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений 

(если данные изменения влекут за собой необходимость государственной регистрации). 

14. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Поставщик Покупатель 

ООО «                           »                                         

ИНН                           

КПП                           

Юридический адрес:                        

                                                           

Р/сч                                             

                                                      

                                                       

К/сч                                                

БИК                                                

ИНН                           

КПП                           

Юридический адрес:                        

                                                           

Р/сч                                             

                                                      

                                                       

К/сч                                                

БИК                                                

 

                        /                                 / 

 

                                /                                  / 
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Приложение № 1 
к Договору поставки №      

от «   »              201  г. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА, РЕАЛИЗУЕМОГО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.  

 

 

 
1. Под товаром, реализуемым по специальной цене, подразумевается товар, относящийся к одной или 

нескольким из следующих групп товаров: 

- товар надлежащего качества, имеющий поврежденную упаковку или полное/частичное ее отсутствие 

(далее - товар с ПУ); 

-  отремонтированный товар – это товар, функциональные недостатки которого были устранены путем 

осуществления ремонта; 

- бывший в употреблении товар (далее – БУ товар) - товар, имеющий незначительные недостатки 

(царапины, потертости, мелкие трещины и подобные) и/или следы его эксплуатации;  

- товар с мелкими механическими повреждениями (далее – товар с ММП) – товар со следами повреждений 

на внешних поверхностях. 

 

2. Проверка товара, реализуемого по специальным ценам, при его приемке Покупателем осуществляется 

следующими способами: 

- товар с ПУ  - проверяется комплектация и внешний вид самого товара; 

- отремонтированный товар - проверяется упаковка, комплектация, внешний вид товара с учетом 

недостатков (при их наличии); 

- БУ товар – проверяется упаковка и комплектация; 

- товар с ММП - проверяется упаковка, комплектация, внешний вид товара с учетом недостатков (при их 

наличии). 

 

3. В зависимости от категории и производителя товара, реализуемого по специальным ценам, гарантийный 

срок на него равен:  

- оставшемуся гарантийному сроку, установленному производителем товара;  

- гарантийному сроку, установленному Поставщиком. 

На ряд товаров гарантийный срок не устанавливается. 

 
4. По истечении гарантийного срока претензии относительно качества товара Поставщиком не 

принимаются. 

 
5. Данное Приложение является неотъемлемой частью договора. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Поставщик        Покупатель 

 

                       /                   /                              /                     

 


