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1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЯМ
АВТОТРАНСПОРТОМ ПОСТАВЩИКА
1.1. Покупатель обязан: передать Поставщику Заказ по установленной форме на покупку Продукции,
выдать доверенность представителю Поставщика (водителю) на получение Продукции от Поставщика,
обеспечить разгрузку транспортного средства Поставщика в месте доставки, Принять и оплатить Продукцию
в порядке и на условиях, определенных Договором / Заказом, обеспечить в пункте разгрузки оформление
необходимых документов, в том числе проставление необходимых отметок (время прибытия и убытия
транспортного средства), обеспечивать сроки разгрузки с учетом оформления документации - не более 4
часов на разгрузку одного автомобиля. Превышение указанного срока является сверх нормативным
простоем.
1.2. Обязательства Поставщика по поставке партии Продукции считаются выполненными в момент
передачи партии Продукции в распоряжение Покупателя или Грузополучателя в месте (пункте) поставки.
1.3. Право собственности на партию Продукции и риски случайной гибели или случайного
повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи партии Продукции в месте
поставки Покупателю и вручения товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД)
и транспортной накладной.
Право собственности на партию Продукции и риски случайной гибели или случайного повреждения
переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи партии Продукции в месте поставки
Грузополучателю и вручения транспортной накладной.
1.4. Датой поставки партии Продукции считается дата передачи партии Продукции в месте поставки,
указанная в товарной накладной или УПД и/или транспортной накладной (в зависимости от того, кто
является получателем Продукции Покупатель или Грузополучатель).
1.5. Товарная накладная или УПД отражает фактически переданное количество партии Продукции
Покупателю, при условии прибытия в место поставки Продукции, в транспортных средствах за исправными
пломбами.
Транспортная накладная, передаваемая Поставщиком Грузополучателю, отражает фактически
переданное количество партии Продукции Покупателю, при условии прибытия в место поставки (в пункт
поставки) Продукции, в транспортных средствах за исправными пломбами. Товарная накладная или УПД
направляются Поставщиком Покупателю непосредственно по почте. Покупатель обязуется возвратить
второй экземпляр товарной накладной или УПД Продавцу посредством почты не позднее 3 (трех)
календарных дней после получения от Поставщика.
После проставления подписи представителя Покупателя (Грузополучателя) в товарной накладной или
УПД и/или транспортных накладных претензии по количеству полученной Покупателем партии Продукции
Поставщиком не принимаются.
1.6. Стоимость услуг по доставке Продукции включена в цену Продукции. В случае если в Заказе будет
указано, что транспортные расходы не включены в цену Продукции, они оплачиваются Покупателем на
основании выставленного Поставщиком счета на предоплату.
1.7. В случае прибытия в пункт назначения специализированного автотранспорта с нарушенными
пломбами, Покупатель обязан оформить Акт по унифицированной форме ТОРГ-2 (утвержденной
постановлением Госкомстата России №132 от 25.12.1998 г.). Вызов представителя Поставщика обязателен.
Без оформления Акта по унифицированной форме ТОРГ-2 претензии Поставщиком по количеству и качеству
Продукции не принимаются.
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