
Договор поставки 

(присоединения)  

 

По настоящему Договору общество с ограниченной ответственностью «Тримет» (ООО 

«Тримет»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице заместителя директора Карнаухова 

Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 2/Т от 01.01.2020, обязуется 

передать Товар физическому лицу (далее – Покупатель),  совместно именуемые «Стороны», 

безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса РФ. 

1. Предмет договора. 

1.1.По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 

Товар в количестве, ассортименте, по цене, предусмотренным в счете,  кассовом чеке, чеке о 

безналичной оплате, универсальном передаточном документе (далее по тексту именуемые - «Счета), 

а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора и Счета. 

Счет  является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с положениями 

статьи 428 Гражданского кодекса РФ. Покупатель считается присоединившимся к настоящему 

Договору и безусловно принявшим его условия в полном объеме в случае оплаты им любого Счета, 

выставленного Поставщиком.  

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех покупателей - физических 

лиц, приобретающих Товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2. Обязанности сторон. 

2.1.  Поставщик обязуется 

- передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте  и по цене 

согласно Счету  в течение согласованного Сторонами срока. 

2.2. Покупатель обязуется: 

- своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Счетов; 

-соблюдать технические рекомендации по хранению, транспортировке и монтажу продукции 

из листа оцинкованного и оцинкованного с полимерным покрытием,  размещенные на сайте 

WWW.TRIMET.RU, с которыми Покупатель ознакомился до присоединения к настоящему 

договору.  

3. Цена товара. Порядок расчетов. 
3.1. Цена Товара устанавливается Поставщиком в одностороннем порядке на основании Прайс-листа 

Поставщика в Счете, определяется в российских рублях и включает в себя НДС. 
3.2. Обязательства Покупателя по оплате Товара, должны быть исполнены на условиях 100%  

Предоплаты. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара, указанного в Счете, более чем на 2 

банковских дня, Поставщик оставляет за собой право изменить стоимость Товара.  

3.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика либо внесения денежных средств в кассу Поставщика. 

3.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить  цену Товара путем указания измененной 

цены в товарном чеке. 

4. Условия, сроки поставки 

4.1. Товар должен быть получен Покупателем со склада Поставщика. По дополнительному 

согласованию с Покупателем, Товар может быть доставлен Поставщиком (с привлечением 

перевозчика). 

4.2. В случае доставки Товара силами Поставщика (с привлечением перевозчика), стоимость 

транспортных услуг включается в общую цену партии Товара и выделяется отдельной строкой в 

Счете. 

4.3. Погрузка товара краном ведется только в открытую машину. В крытую  машину погрузка 

осуществляется  платно, весом  до 75кг, общим количеством не более 1тн. Стоимость платной 

погрузки в крытую машину отражается в счете отдельной строкой. 

4.4. Товар может быть получен Покупателем со склада Поставщика или в месте его доставки 

лично либо иными лицами, уполномоченными на это Покупателем.  

Поставка товара (черного металла) производится в течение 7   (семи) рабочих дней  с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.  
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Поставка Товара (стеновых и кровельных материалов)  производится в течение 7   (семи) 

рабочих дней  с момента фактической готовности такого Товара к поставке. О фактической 

готовности Товара к поставке Поставщик уведомляет Покупателя любым из следующих способов: 

- посредствам телефонной связи; 

-  по электронной почте. 

В случае выборки Товара со склада Поставщика (самовывоз) Товар должен быть вывезен 

Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента   поступления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Поставщика или получения от Поставщика уведомления о готовности  

Товара (стеновые кровельные материалы)  к поставке. Выборка Товара со склада Поставщика 

(самовывоз) осуществляется только по предварительной записи. 

 При самовывозе Товара Покупатель (его уполномоченный представитель) обязаны соблюдать 

технические рекомендации по хранению, транспортировке и монтажу продукции из листа 

оцинкованного и оцинкованного с полимерным покрытием, размещенные на сайте 

WWW.TRIMET.RU. 
4.5. Если доставка Товара осуществляется Поставщиком (с привлечением перевозчика), адрес 

доставки Товара согласовывается  Сторонами в счете. Покупатель обязан обеспечить наличие у 

получающих Товар лиц одного из следующих документов:  кассовый чек, чек о безналичной оплате. 

Покупатель обязан обеспечить выгрузку и приемку  Товара в месте его доставки. Покупатель 

подтверждает, что передача им оригиналов счета, кассового чека или платежного поручения, лицу, 

получающему Товар (грузополучателю) от Поставщика (перевозчика), является надлежащим 

удостоверением полномочий грузополучателя на получение им Товара. 

При приемке Товара, независимо от способа поставки, Покупатель  либо иное лицо, 

уполномоченное на это Покупателем, в обязательном порядке ставит отметку   в универсальном 

передаточном документе о том, что Товар получен.   

 4.5.1. Если Покупатель не обеспечил наличие необходимых документов у лица, получающего 

Товар, Поставщик вправе не производить отгрузку товара грузополучателю в месте его доставки. В 

таком случае Покупатель обязан оплатить Поставщику штраф в размере  стоимости доставки Товара. 

Последующая доставка Товара возможна только после оплаты указанного штрафа на 

расчетный счет или в кассу Поставщика.  

4.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными надлежащим 

образом, а Товар считается принятым Покупателем с момента его передачи Покупателю (либо лицу, 

уполномоченному Покупателем) и подписание им Счета.  

4.7. Право собственности на Товар, а так же риск случайной гибели или порчи Товара, 

переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения товара Покупателем (его 

уполномоченным лицом) и подписания им Счета. 

4.8. Срок поставки Товара согласуется Сторонами дополнительно и указывается в Счете. 

4.9. В случае доставки товара силами Поставщика (с привлечением перевозчика), Покупатель 

(его представитель) обязан осуществить выгрузку Товара в течение следующего времени: 

- 1 (один) час  30 (тридцать) минут -   доставка осуществляется транспортом, 

грузоподъемность которого составляет более 3 500 тонны; 

- 30 (тридцати) минут – доставка осуществляется транспортом, грузоподъемность которого не 

превышает 3 500 тонн.  

Время разгрузки Товара исчисляется с момента времени, указанного Покупателем (его 

представителем) в транспортной накладной,  как время подачи автотранспорта под разгрузку либо с 

момента времени, указанного в акте прибытия, составленного водителем в одностороннем порядке. 

4.10. Поставка и приемка Товара производится по фактическому весу, кроме Товара, поставка 

и приемка которого производится по теоретическому весу, согласно сертификату завода-

изготовителя.  

4.11. Возможный толеранс поставки от согласованного сторонами   объема поставки 

составляет +/- 10 (десять) % по каждой позиции. Фактическое количество поставляемого Товара  

указывается  в УПД.  

В случае толеранса поставки + 10 (десять) % , Покупатель обязуется оплатить Поставщику 

стоимость излишне поставленного Товара. 

В случае толеранса поставки – 10 (десять) %, Поставщик обязуется вернуть Покупателю 

стоимость излишне оплаченного Товара.  

Поставка Товара в пределах -  10 (десять) % по каждой сортаментной позиции не является 

недопоставкой. 

  



  



5. Упаковка 

5.1. Товар отгружается в стандартной принятой на предприятии Поставщика упаковке,    

обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, осуществляемых с 

соблюдением соответствующих технических рекомендаций. Стоимость упаковки указывается в 

отдельной строке в счете и включается в итоговую стоимость партии Товара. 

5.2. При отгрузке Товара без упаковки ее стоимость не включается в итоговую цену партии 

Товара, а Поставщик не несет ответственности за сохранность Товара при его погрузке, 

транспортировке, хранении. 

6. Качество, количество товара  

6.1. Качеств Товара должно соответствовать стандартам или ТУ завода-изготовителя. 

6.2.  Товар принимается Покупателем (его уполномоченным представителем) по количеству и 

качеству в соответствии со Счетом в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

6.3. В случае получения  Товара ненадлежащего качества  Покупатель имеет право обратиться 

к Поставщику с письменной претензией. К претензии обязательно должны быть приложены копии 

Счетов,  документы, подтверждающие факт оплаты Товара  и фотографии Товара ненадлежащего 

качества, на которых можно определить и различить все заявленные Покупателем дефекты.    

6.4.Если претензия Покупателя будет признана обоснованной, Поставщик обязуется  

соразмерно уменьшить цену некачественного Товара или заменить Товар ненадлежащего качества в 

сроки, установленные действующим законодательством РФ.   

6.5. При выборке Товара Покупателем (его уполномоченными представителем) со склада 

Поставщика, Покупатель вправе предъявить требования о несоответствии Товара по количеству и 

ассортименту до момента вывоза Товара со склада Поставщика. 

6.6. В случае если Покупателю наряду с Товарами, ассортимент которых соответствует Счету, 

Товаров с нарушением условий об ассортименте, Покупатель не вправе отказаться от Товаров, 

соответствующих условиям об ассортименте. 

6.7. В случае если Покупателю передан Товар  в меньшем количестве, чем предусмотрено  

Счетом (отклонение в меньшую сторону превышает значение, предусмотренное п. 4.1. настоящего 

договора), Покупатель не вправе отказаться от переданного ему Товара  и от его оплаты. 

В случае такой поставки Товара, Покупатель вправе потребовать у Поставщика передать 

недостающее количество Товара.  

 7. Гарантийные обязательства. 

7.1.    Поставщик несет гарантийные обязательства на сырье, из которого производится Товар, 

на условиях, изложенных в сертификате качества  завода-изготовителя соответствующего  сырья.  

7.2. Гарантийные обязательства не распространяются на некондиционную продукцию, 

которая может иметь недостатки по качеству, в связи с чем продается по сниженной цене. 

7.3. Качественный товар, изготовленный Поставщиком по индивидуальным размерам 

Покупателя, является строительным материалом, отпускаемым на метраж, в связи с чем обмену или 

возврату не подлежит. 

        Качественный Товар, изготовленный Поставщиком по индивидуальному заказу 

Покупателя, в том числе по размеру, цвету и толщине, обмену и возврату не подлежит. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. В случае несоблюдения Покупателем времени разгрузки автотранспорта, установленного 

п. 4.9. настоящего договора, Покупатель обязан оплатить Поставщику время простоя автотранспорта 

в следующем размере: 

- при простое автотранспорта, грузоподъемность которого превышает 3 500 тонны – 2 000 

руб. (с учетом НДС) за каждый час простоя свыше установленного времени; 

- при простое автотранспорта, грузоподъемность которого не превышает 3 500 тонны  - 750 

руб. (с учетом НДС) за каждый час простоя свыше установленного времени.  

Оплата штрафа производится до получения Товара. 

8.2. В случае несоблюдения покупателем сроков выборки Товара со склада Поставщика, 

установленного п. 4.4. настоящего договора, Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 

0,1 % от стоимости Товара указанной в Счете   за каждый день просрочки. 

9. Разрешение споров  

9.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения 

споров. Срок рассмотрения такой претензии не должен превышать 10  (десять) рабочих дней. 

9.2. При не достижении согласия между Сторонами споры рассматриваются в суде общей 

юрисдикции по месту нахождения Поставщика.  



10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем Счета и действует 

до утверждения Поставщиком новой формы договора.  

10.2. Покупатель, оплачивая выставленный Поставщиком Счет, дает свое согласие  на 

обработку своих персональных данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением 

настоящего договора. Покупатель так же дает свое согласие на то, что его персональные данные 

могут быть переданы Поставщиком третьим лицам в целях надлежащего исполнения настоящего 

договора (например, организациям, осуществляющим доставку товара).  

10.3. На момент присоединения к настоящему договору покупатель ознакомлен со всей 

документацией, указанной в п. 2.2. настоящего договора. 

10.4. Все юридически значимые сообщения Поставщик направляет Покупателю по адресам и 

реквизитам, указанным в Счете, в том числе по факсу, телефону, электронной почте. Поставщик 

считается исполнившим свои обязательства по отправке юридически значимых сообщений, а 

Покупатель считается получившим такие сообщения,  с момента их отправки Поставщиком. 

10.5. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством РФ.  


