
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № y/soIjLOrt
г. Казань «23» октября 2017 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ является официальной публичной офертой ООО «АлюКон» (в 
дальнейшем именуемого «Поставщик») и содержит все существенные условия рамочного 
договора.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Товара юридическое или 
физическое лицо, производящее Акцепт данной оферты, становится Покупателем (в 
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в оферте), а Поставщик и Покупатель совместно — Сторонами (а по 
отдельности — Стороной) настоящего Договора.

Принимая данный Договор, Покупатель выражает свое согласие с тем, что настоящие 
условия не ущемляют его законных прав.

В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной 
оферты.

1.1. «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя»
алюминиевый профиль и комплектующие (далее по тексту -  Товар), а «Покупатель» 
обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество Товара могут быть согласованы
сторонами в любом из следующих документов: сформированной «Покупателем» и 
утвержденной «Поставщиком» заявке на товар, товарной накладной, счетах- 
спецификациях.

1.3. «Покупателю» могут быть оказаны дополнительные консультационные
услуги о порядке и способах использования профиля. Данные услуги оплачиваются отдельно 
согласно выставленного «Продавцом» Акта на оказание услуг.

2.1. Цена Товара определяется согласно прайсу «Поставщика», который предоставляется 
для ознакомления «Покупателю».
2.2. Цены на Товар пересчитываются «Поставщиком» один раз в месяц, в связи с 
изменением цен производителем, на дату, определяемую производителем. Поставщик 
обязуется уведомить Покупателя об изменении цен на Товар. Новые цены фиксируются в 
выставленных счетах.
2.3. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, определяется на 
основании счетов «Поставщика». Счета «Поставщика» могут доводиться до сведения 
«Покупателя» факсимильной связью либо посредством электронной почты.
2.4. Расчет за Товар осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет «Поставщика» на основании счетов.
2.5. Предоплата за Товар составляет 100% от суммы, указанной в счете, и подлежит 
перечислению в течение 1 (Одного) банковского дня с момента получения счета 
«Покупателем».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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2.6. Днем оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
«Поставщика». К отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора, не применяется 
ст.317.1 ГК РФ, и кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с 
должника законных процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами. При этом, в случае нарушения Сторонами обязательств, в том числе, денежных, 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством РФ.
2.7. При осуществлении расчетов по настоящему Договору «Поставщик» без согласования с 
«Покупателем» вправе:
2.7.1. если у «Покупателя» имеется дебиторская задолженность, в том числе по договорам 
за поставленный Товар в предыдущие периоды, поступающие денежные средства вне 
зависимости от назначения платежа, в первую очередь засчитать в счет погашения 
имеющейся дебиторской задолженности «Покупателя». Поставщик обязуется уведомить 
Покупателя о зачете поступающих денежных средств в счет погашения имеющейся 
дебиторской задолженности Поставщика;
2.7.2. если у «Покупателя» имеется остаток денежных средств по расчетам по договору 
предыдущего года (или иного периода) данный остаток денежных средств зачисляется в счет 
оплаты Товара, подлежащего поставке по настоящему Договору;
2.7.3. если сумма поступившей оплаты превышает стоимость поставленного Товара, разницу 
в "стоимости засчитать в счет оплаты следующей партии Товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Определение наименования и ассортимента Товара производится в строгом 
соответствии с прейскурантом «Поставщика».

«Покупатель» формирует заявку с указанием наименования, ассортимента, цвета и 
количества Товара по каталогу RAL и направляет заявку «Поставщику» факсимильной 
связью, почтовой связью, посредством электронной почты либо через курьера.

Срок рассмотрения заявки «Поставщиком» -  1 (один) рабочий день, после чего 
«Поставщик» составляет счет и передает его для оплаты «Покупателю» способами, 
установленными настоящим пунктом либо сообщает о невозможности поставить Товар с 
указанными в заявке характеристиками. По требованию «Поставщика» выставленный счет 
должен быть заверен подписью и печатью «Покупателя». «Поставщик» имеет право на 
частичное удовлетворение заявки.

3.2. В необходимых случаях «Покупатель» может подавать дополнительные заявки, 
которые направляются и оплачиваются согласно п.п. 2.3., 2.4. и 2.5 настоящего договора.

3.3. Срок поставки Товара составляет от 2 (Двух) до 45 (Сорока пяти) календарных 
дней с момента поступления предоплаты от «Покупателя» на расчетный счет 
«Поставщика».

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка продукции может осуществляться одним из способов по 
договоренности сторон:

- со склада «Поставщика» транспортом «Поставщика» и за его счет;
- со склада «Поставщика» транспортом «Покупателя» и за его счет
- со склада «Поставщика» транспортом «Поставщика» и за счет «Покупателя».
4.2. Продукция поставляется путем передачи товара «Поставщиком» по накладной с 

предъявлением счет-фактуры «Покупателю».
4.3. При отсутствии дополнительного соглашения Сторон об условиях поставки Товара 

либо выставленного «Поставщиком» акта об оказании транспортных услуг действует 
правило о поставке Товара со склада Поставщика транспортом Покупателя.
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4.4. В случае получения «Покупателем» Товара со склада «Поставщика» либо 
доставки Товара транспортом «Покупателя», он обязан выдать водителю-экспедитору либо 
иному уполномоченному лицу, сопровождающему груз, доверенность с правом подписания 
товарных накладных, коммерческих актов и иных документов, необходимых для приемки 
товара. При отсутствии такой доверенности «Поставщик» имеет право отказаться от
передачи Товара лицу, принимающему Товар.

4.5. «Покупатель» обязан предоставить «Поставщику» информацию об 
уполномоченном лице на получение Товара, включая его контактный телефон, и обеспечить 
наличие у уполномоченного лица необходимых документов на получение Товара.

4.5.1. Обязательства «Поставщика» по отпуску и отгрузке Товара считаются 
выполненными, а Товар считается принятым с момента передачи Товара и подписания 
«Покупателем» или его уполномоченным представителем товарной накладной на складе 
«Поставщика» либо сдачи Товара «Перевозчику».

4.6. Право собственности на Товар переходит от «Поставщика» к «Покупателю» 
в момент получения Товара «Покупателем» на складе «Поставщика» либо сдачи Товара 
перевозчику.

4.7. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от «Поставщика» к 
«Покупателю» в момент получения Товара «Покупателем» на складе «Поставщика» либо
сдачи Товара перевозчику. j

4.8. В случае поставки Товара со склада «Поставщика» транспортом «Покупателя» 
Товар должен быть вывезен «Покупателем» со склада «Поставщика» не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с момента уведомления «Поставщиком» «Покупателя» о готовности Товара к 
отгрузке.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Товар упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность Товара при 
перевозке и хранении. Обязанность по затариванию Товара лежит во всех случаях на 
«Поставщике». Ответственность за повреждение тары несет сторона, осуществляющая 
перевозку Товара.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе 
«Поставщика» либо на складе «Покупателя» в зависимости от выбранных условий 
поставки. В случае если поставка осуществляется транспортом «Поставщика», 
«Покупатель» обязан к моменту прибытия транспорта «Поставщика» направить своего 
уполномоченного доверенностью представителя непосредственно к прибывшему транспорту 
«Поставщика» для надлежащей приемки Товара.

5.3. В случае если у уполномоченного представителя «Покупателя» возникли 
претензии к количеству Товара, он обязан принять поставленное количество Товара, указать 
в товарной накладной недопоставленное количество Товара и подписать в таком виде 
товарную накладную, а также поставить на ней печать «Покупателя».

5.4. «Покупатель» имеет право отказаться принять Товар только в случае, если он 
по наименованию не соответствует заявке «Покупателя». Во всех остальных случаях 
«Покупатель» обязан принять Товар в собственность либо принять его на ответственное 
хранение. В случае если поставка осуществляется транспортом «Поставщика», 
«Покупатель» обязан возместить «Поставщику» стоимость транспортировки Товара, не 
принятой «Покупателем» в нарушение настоящего пункта.

5.5. В случае если поставка осуществляется транспортом «Поставщика», 
«Покупатель» обязан при приемке Товара в присутствии представителя «Поставщика» 
вскрыть упаковку и проверить Товар по качеству путем осмотра. В случае если у 
уполномоченного представителя «Покупателя» возникли претензии к качеству Товара, он 
обязан составить коммерческий акт о несоответствии Товара надлежащему качеству с 
указанием количества, наименования Товара, а также государственных стандартов либо



обычно предъявляемых требований, которым она не соответствует, представить данный акт 
на подпись водителю-экспедитору «Поставщика» и принять все количество Товара (в том 
числе и не соответствующее требованиям качества) на ответственное хранение, немедленно 
уведомив об этом «Поставщика». Последствием неуведомления «Поставщика» о принятии 
Товара на ответственное хранение является невозможность для «Покупателя» возместить 
свои расходы на ответственное хранение.

5.6. При отсутствии возражений со стороны «Поставщика» о правомерности 
требований «Покупателя» «Поставщик» обязан вывезти Товар, принятый «Покупателем» 
на ответственное хранение, либо распорядиться им иным образом в течение месяца с 
момента уведомления об ответственном хранении.

Если «Поставщик» в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе 
реализовать Товар или возвратить его «Поставщику».

5.7. «Покупатель», принявший Товар без надлежащей проверки, лишается права в 
дальнейшем ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть выявлены при осмотре и 
обычной проверке Товара (явные недостатки).

5.8. В случаях, когда «Покупатель» без установленных настоящим договором 
оснований не принимает Товар от «Поставщика» или отказывается от его принятия, 
«Поставщик» вправе потребовать от «Покупателя» оплаты Товара.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество Товара по настоящему договору должно соответствовать 
требованиям государственных стандартов, технических регламентов и технических условий, 
относящихся к Товару, поставляемому по настоящему договору и удостоверяться 
сертификатом качества изготовителя Товара (его заверенной копией).

6.2. Гарантия на поставляемый по настоящему договору Товар предоставляется 
производителем Товара и действует в течении 1 (одного) года с момента перехода к 
Покупателю права собственности на Товар.

6.3. «Покупатель» обязан обеспечить хранение поставленного Товара в 
упакованном виде в сухих складских помещениях на деревянных подкладках 
рассортированных по типам и размерам. Между изделиями должны быть проложены 
прокладки одинаковой толщины, исключающие деформацию этих изделий. Складирование 
Товара на открытых площадках не допускается.

6.4. При ненадлежащем хранении Товара гарантия на него не распространяется. В 
этом случае на «Покупателя» возлагается обязанность по доказыванию того факта, что 
недостатки Товара возникли до его передачи «Покупателю» или по причинам, возникшим 
до его передачи «Покупателю».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в порядке, 
установленном действующим законодательством.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны обязаны возместить друг другу реальный ущерб. Упущенная выгода возмещению не 
подлежит.
7.3. «Поставщик» не несет ответственности в случае невозможности поставить Товар с 
характеристиками, указанными в заявке «Покупателя».
7.4. «Поставщик» не несет ответственности по обязательствам «Покупателя» перед 
третьими лицами.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение 
обстоятельств.' по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть и 
избежать, в т.ч. объявленная и фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, пожары, землетрясения. Наводнения и другие природные бедствия.
8.-2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан согласно
установленному законодательством порядку.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
!

10.1. «Покупатель» обязан:
10.1.1. ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
производить сверку расчетов с «Поставщиком», путем составления акта сверки взаимных 
расчетов;
10.1.2. предоставить «Поставщику» заверенные «Покупателем» копии следующих 
документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе; протокол собрания участников (акционеров) об избрании 
руководителя или доверенность на лицо, уполномоченное на заключение настоящего 
Договора.
10.2. «Покупатель», в течение трех календарных дней письменно информирует 
«Поставщика» об изменении своей организационно-правовой формы, реорганизации, 
смене руководства, об открытии новых филиалов и представительств, изменениях в составе 
участников (акционеров) организации Покупателя, а также принятых изменениях к 
учредительным документам, смене местонахождения, изменении банковских реквизитов и 
других вопросах, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между Сторонами. При 
этом в письменном уведомлении «Покупатель» обязан указать, что уведомление является 
неотъемлемой частью настоящего договора.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 
действует по «31 » декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов -  до полного исполнения 
сторонами принятых по договору обязательств. В случае если ни одна из сторон не заявит о 
расторжении договора за 10 дней до окончания срока действия договора, договор считается 
пролонгированным на следующий календарный год.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН



ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «АлюКон»
Юридический адрес:
420111, РТ, г.Казань, ул.Профсоюзная, д.28, 
пом.8
Почтовый адрес:
420108, г.Казань, ул.Яшь Кыч, д.6 
ИНН 1658150504 КПП 165501001 
Р/с № 40702810414640003634 
в в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара 
К/с № 30101810700000000955 
БИК 043602955
Тел./факс: (843) 278-79-91,278-84-76 
e-mail: alukon@bk.ru

mailto:alukon@bk.ru


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № y/soIjLOrt
г. Казань «23» октября 2017 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ является официальной публичной офертой ООО «АлюКон» (в 
дальнейшем именуемого «Поставщик») и содержит все существенные условия рамочного 
договора.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Товара юридическое или 
физическое лицо, производящее Акцепт данной оферты, становится Покупателем (в 
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в оферте), а Поставщик и Покупатель совместно — Сторонами (а по 
отдельности — Стороной) настоящего Договора.

Принимая данный Договор, Покупатель выражает свое согласие с тем, что настоящие 
условия не ущемляют его законных прав.

В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной 
оферты.

1.1. «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя»
алюминиевый профиль и комплектующие (далее по тексту -  Товар), а «Покупатель» 
обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество Товара могут быть согласованы
сторонами в любом из следующих документов: сформированной «Покупателем» и 
утвержденной «Поставщиком» заявке на товар, товарной накладной, счетах- 
спецификациях.

1.3. «Покупателю» могут быть оказаны дополнительные консультационные
услуги о порядке и способах использования профиля. Данные услуги оплачиваются отдельно 
согласно выставленного «Продавцом» Акта на оказание услуг.

2.1. Цена Товара определяется согласно прайсу «Поставщика», который предоставляется 
для ознакомления «Покупателю».
2.2. Цены на Товар пересчитываются «Поставщиком» один раз в месяц, в связи с 
изменением цен производителем, на дату, определяемую производителем. Поставщик 
обязуется уведомить Покупателя об изменении цен на Товар. Новые цены фиксируются в 
выставленных счетах.
2.3. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, определяется на 
основании счетов «Поставщика». Счета «Поставщика» могут доводиться до сведения 
«Покупателя» факсимильной связью либо посредством электронной почты.
2.4. Расчет за Товар осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет «Поставщика» на основании счетов.
2.5. Предоплата за Товар составляет 100% от суммы, указанной в счете, и подлежит 
перечислению в течение 1 (Одного) банковского дня с момента получения счета 
«Покупателем».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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