ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
ООО «ФОСС МЕТАЛЛ»
Действительны с 21 августа 2017 года
Преамбула
Данные ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ действуют для всех поставок, осуществляемых на
основании счёт-договора ООО "Фосс Металл", если иные условия не оговорены в договоре поставки
(если такой заключался между ООО "Фосс Металл" и Покупателем). Если указанные ниже условия
поставки прямо не отменены соответствующим договором поставки, то они действуют параллельно
с условиями договора поставки.
Для целей данных ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ поставки принимаются следующие
сокращения:
Поставщик – ООО «Фосс Металл», ИНН 7725729499, КПП 772501001
Покупатель – любая компания или ИП, приобретающее товар у ООО «Фосс Металл»
Сайт – интернет-сайт www.voss-metall.ru
Электронная почта – электронная почта с адресом voss-metall@yandex.ru
Почтовый адрес – почтовый адрес: ООО «Фосс Металл», 117418, г. Москва, а/я 4
1. Ограничения.
Товар отгружается только юридическим лицам или Индивидуальным предпринимателям (при
предоставлении копии Свидетельства о регистрации).
Товар не отгружается физическим лицам.
Оплата принимается только безналичным платежом.
Товар не отгружается за наличные средства.
Склад расположен на территории режимного объекта. Пропускной режим склада позволяет
пропускать на территорию только граждан Российской Федерации при предъявлении паспорта
гражданина РФ (заграничные паспорта не принимаются). Иностранные граждане не пропускаются на
территорию склада даже при наличии разрешения на работу, вида на жительство и иных документов.
2. Счёт-договор и подтверждение поставки.
На каждый заказ Поставщик выставляет Покупателю счёт-договор с указанием номенклатуры
товара, размеров, количества и цены. Наличие счёт-договора означает подтверждение факта
резервирования товара на складе Поставщика, если иное не указано в комментариях к счёт-договору.
Счёт-договор действителен 3 (три) рабочих дня, считая с даты самого счёт-договора. После
истечения срока действия счёт-договора резервирование товара также прекращается.
В счёт-договоре могут быть указаны дополнительные условия поставки. Дополнительные
условия отражаются после таблицы с наименованием товара, перед указанием лиц, подписывающих
счёт-договор. Дополнительные условия, указанные в счёт-договоре, являются его неотъемлемой
частью и рассматриваются как обязательные для Поставщика и Покупателя. Дополнительные
условия счёт-договора могут дополнять, отменять или уточнять условия настоящих ОБЩИХ
УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ.
При выявлении расхождений между данными ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПОСТАВКИ и
дополнительными условиями счёт-договора, Поставщик и Покупатель будут руководствоваться
дополнительными условиями счёт-договора.
Авансовый платёж считается подтверждением согласия Покупателя с номенклатурой
поставляемого товара, его ценой, количеством и всеми иными условиями поставки. Также таким
подтверждением согласия являются:
- предоставление Покупателем Гарантийного письма об оплате полученного счёт-договора (вне
зависимости от указанных сроков оплаты);
- получение Покупателем товара на складе Поставщика (если товар отгружается без предварительной оплаты).

Цены товара, указанные на Сайте Поставщика, рассматриваются как справочные. Поставщик
прилагает максимум усилий для того, чтобы показанные на Сайте цены были актуальны и отражали
реальную стоимость предлагаемого товара. Однако, в случае расхождения между ценами товара на
Сайте и ценами в счёт-договоре, окончательными рассматриваются цены, указанные в счёт-договоре,
если Поставщик и Покупатель не согласуют дополнительно иное.
После получения оплаты по счёт-договору Поставщик гарантирует наличие товара, его
сохранность и отсутствие претензий на товар со стороны третьих лиц.
3. Поставка и организация поставки.
Товар отгружается на условиях счёт-договора, дополнительных условий счёт-договора (если
есть) и на условиях настоящих ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ.
Товар отгружается только в период работы склада и при соблюдении пропускного режима
склада, указанных в счёт-договоре. Пустой прогон транспорта Покупателя или нанятого Покупателем
(включая транспортные компании), связанный с приездом транспорта на склад в нерабочее время
склада или с нарушением условий режима склада, оплачивается Покупателем.
Поставка товара производится на условиях вывоза товара со склада Поставщика силами и за
счёт Покупателя. Отгрузка товара производится только по оригинальной доверенности Покупателя,
выданной на своего представителя, или при наличии у представителя печати Покупателя. По факту
поставки Продавец предоставит Покупателю оригиналы следующих документов: счёт-договор, счётфактура, Товарная накладная ТОРГ-12 - на фактически поставленный объем товара.
Оформление транспортной накладной или товарно-транспортной накладной производится
только по запросу Покупателя.
При организации вывоза товара Покупатель обязан обратить внимание на график работы
склада и на действующий пропускной режим. На территорию склада не допускаются граждане
иностранных государств.
Покупатель имеет право прислать за товаром любую транспортную компанию по своему выбору.
При этом Покупатель обязан передать ООО "Фосс Металл" сканированный оригинал Доверенности
(Доверительного письма) на транспортную компанию, в котором Покупатель обязан указать: название
транспортной компании, ИНН транспортной компании, юридический адрес транспортной компании,
номер счет-договора, по которому будет забран груз (образец Доверенности показан в Приложении 1 к
настоящим ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ).
Сканированный оригинал Доверенности (Доверительного письма) на транспортную компанию
Покупатель высылает на Электронную почту Поставщика, а оригинал – на Почтовый адрес
Поставщика. Скан Доверенности должен быть в хорошем качестве с чётко различимой печатью
Покупателя.
Представитель транспортной компании получает товар на основании данной Доверенности
(Доверительного письма) от Покупателя и оригинала Доверенности, выданной транспортной
компанией на данного представителя. При оформлении отгрузки представитель транспортной
компании выдаёт Поставщику квитанцию в приёме груза к перевозке. Наличие такой квитанции
считается достаточным подтверждением исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке
товара.
В случае, если по каким-то причинам представитель транспортной компании не имеет
возможности выдать квитанцию о приёме груза к перевозке, то таким подтверждением будет
считаться накладная ТОРГ-12 с двумя подписями представителя транспортной компании («груз
принял» и «груз получил»).
Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю в
момент передачи товара представителю Покупателя или представителю транспортной компании,
указанной Покупателем, на складе Поставщика. Точный момент перехода прав и рисков
определяется наличием одновременно двух фактов: наличием подписи представителя Покупателя
или представителя транспортной компании в товарной накладной ТОРГ-12 и в размещением товара в
транспортном средстве, предоставленном Покупателем или транспортной компанией.

4. Дата поставки.
Датой поставки считается дата получения товара представителем Покупателя на складе ООО
"Фосс Металл" или дата получения товара представителем транспортной компании, указанной
Покупателем.
Дата фактического получения товара Покупателем от транспортной компании, которая
осуществляла доставку товара до Покупателя, принимается во внимание только для расчёта сроков
предъявления претензий от Покупателя к Поставщику. В этом случае дата поставки должна быть
подтверждена Покупателем документально.
5. Дополнительные услуги.
Поставщик поставляет только изделия стандартной заводской длины. Поставщик не оказывает
(как вида коммерческой деятельности) услуг по дополнительной обработке поставляемых изделий,
таких как резка, гнутье, сварка, обточка, сверление и т.п.
Резка может быть произведена Поставщиком только для транспортировки товара (резка
пополам, резка по 2 метра). Резка "в размер" не производится, поскольку Поставщик не располагает
необходимым оборудованием для такой резки. Резка изделий с толщиной металла от 3-х мм и более
не производится по техническим причинам.
Резка изделий производится силами Поставщика только по письменному запросу покупателя
или на основании специальной оговорки в дополнительных условиях к счёт-договору, оплаченному
Покупателем. При этом, Поставщик не несёт ответственности за неправильную (ошибочную) резку
изделий.
6. Претензии.
Претензии по внешним дефектам (кривизна, вмятины, порезы и т.п.) поставленного
товара принимаются Поставщиком в течение 2-х рабочих дней с даты поставки.
Претензии по количеству поставленного товара принимаются Поставщиком в течение 2-х
рабочих дней с даты поставки.
Претензии по качеству товара (химический состав, механические свойства
и
т.п.) принимаются Поставщиком в разумные сроки (но не более 90 календарных дней с даты
поставки) при
условии
правильного
применения
Покупателем
приобретённой
продукции, надлежащего ухода за поверхностью, профессиональной обработки (резки, сварки и т.п.).
Сроки предъявления претензии продлеваются в случае, если товар доставлялся транспортной
компанией. В этом случае, срок предъявления претензии исчисляется с даты фактического
получения товара Покупателем у транспортной компании.
В случае, если Покупатель требует от Поставщика надлежащей материальной компенсации, он
обязан предъявить Поставщику, кроме письменной претензии, все подтверждающие документы
(Акты, фотографии, результаты экспертизы, транспортные накладные и т.п.).
Поставщик
имеет право на рассмотрение всех полученных претензий в течение 10
календарных дней с даты их получения. В случае необходимости, данный срок может быть продлён,
если для ответа на претензию необходимо получить консультацию иностранного поставщика и/или
завода-изготовителя.
7. Гарантии Поставщика.
Поставщик
гарантирует качество
поставляемого
товара.
В
подтверждение
качества товара Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет сертификаты заводов-изготовителей (заверенные печатью Поставщика или без заверения).
Сертификаты качества
предоставляются только в электронном виде. Для получения сертификата качества в бумажном виде
Покупатель должен заказать сертификат качества заранее. Заказанный сертификат будет напечатан
на складе и выдан представителю Покупателя при отгрузке.
Перевод сертификата качестве завода-изготовителя является платной услугой (от 250 до 350
рублей за 1 страницу сертификата) и её стоимость будет включена в цену товара. Стоимость услуги
перевода
зависит
от
того,
насколько
полный
перевод
запрашивает
Покупатель.

Предоставленный Поставщиком перевод
сертификата будет
заверен подписью
и
печатью
Поставщика.
По письменному запросу Покупателя Поставщик предоставляет копии таможенных деклараций
(с вычеркнутыми данными, которые составляют коммерческую тайну), которые указаны в счетахфактурах и подтверждают легальный ввоз товара на территорию РФ.
8. Оплата товара.
Товар оплачивается Покупателем 100% авансовым платежом по каждому отдельному счёту
(счёт-договору). Оплата производится банковским переводом на счет Поставщика. Датой оплаты
считается дата зачисления средств на счет Поставщика.
Все сделки между Поставщиком и Покупателем, оплатившим счёт-договор Поставщика,
базируются на взаимном неприменении статьи 317.1 ГК РФ и статьи 488.5 ГК РФ. Авансовый платёж
за товар (предоплата) не рассматривается ни Поставщиком, ни покупателем товара как коммерческий
кредит по смыслу статьи 823 ГК РФ. Проценты за пользование денежными средствами в виде
авансового платежа (предоплаты) не начисляются и не взимаются.
9. Прочие условия.
Во взаимоотношениях между Поставщиком и Покупателем, стороны взаимно принимают
копии/электронные копии/сканы документов до момента последующей передачи оригиналов. При
этом, оригиналы передаются только по запросу одной из сторон.
Передача оригиналов документов производится либо в офисе Поставщика (курьером), либо
отправкой письма (заказного письма) на Почтовый адрес Поставщика.
10. Специальные оговорки.
Оговорка 1. Покупатель, за которым числится длительная (многократно повторяющаяся)
задолженность по предоставлению оригиналов документов, может быть включен Поставщиком в
"чёрный список". В этом случае, Поставщик имеет право отказать Покупателю, включённому в
"чёрный список", в отгрузке товаров или иных действиях на основании копий/электронных
копий/сканов документов.
Оговорка 2. Поставляемый Поставщиком товар не подлежит обязательной государственной
сертификации на территории РФ. Сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические сертификаты
на поставляемый товар не предоставляются.

