
ПРАВИЛА ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

ООО «Гутен Креп» (далее по тексту - Поставщик) публикует настоящие Правила поставки 

крепежной продукции (далее по тексту также - Правила) для лиц, желающих приобрести 

продукцию у ООО «Гутен Креп» 

 

1. Правила являются стандартными и применяются ко всем договорам поставки, 

счетам, спецификациям и т.п. имеющим отсылку к настоящим правилам, 

заключенных физическими и юридическими лицами с Поставщиком. 

 

2. Актуальные цены (Тарифы) на момент обращения (или заключения Договора) и 

способы оплаты возможно уточнить у сотрудников Поставщика по телефону: 8 

(812) 439-16-35 

 

3. В случае нарушения сроков внесения предоплаты, установленных счетом, 

Поставщик вправе изменить цену и условия поставки Товара в одностороннем 

порядке. 

 

4. Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю Товар путем 

предоставления Товара к отгрузке перевозчику, указанному Покупателем в заявке, 

на складе Поставщика (самовывоз) или путем доставки Товара к отгрузке на склад 

перевозчику в течение срока, согласованного Сторонами. Наименование, 

количество и ассортимент Товара, предоставляемого к отгрузке, указывается в 

универсальных передаточных документах или в товарных накладных ТОРГ 12, 

счетах-фактурах, а также в транспортных накладных перевозчика. 

 

5. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также 

моментом перехода прав собственности и рисков случайной гибели или 

случайного повреждения Товара считается передача Товара Покупателю 

(грузополучателю), при подписании товаросопроводительного документа 

(универсального передаточного документа или иного документа, 

подтверждающего передачу Товара), а при доставке Товара перевозчиком – дата 

передачи Товара первому перевозчику, указанная в транспортной накладной или 

ином документе, подтверждающем передачу Товара перевозчику. 

 

6. После получения товара от Поставщика для его доставки получателю 

ответственность за его сохранность несет перевозчик. 

 

7. Если иной способ отгрузки не указан в счёте, то отгрузка Товара осуществляется со 

склада Поставщика по адресу: 196240, г.  Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.6, 

склад №11, на условиях самовывоза. 

  

8. Поставщик осуществляет бесплатное хранение Товара на своём складе не более 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента направления Покупателю 



уведомления о готовности Товара к отгрузке. По истечении данного срока 

Поставщик вправе требовать оплаты ответственного хранения. 

 

9. Стоимость ответственного хранения Товара составляет 0,5 (пять десятых) % от 

стоимости Товара (партии Товара) принятого на хранение, за каждый день такого 

хранения. Покупатель обязан оплатить счёт, выставленный Поставщиком на оплату 

ответственного хранения, в течение 5 (пяти) банковских дней, со дня выставления 

счета. 

 

10. При поставке Товара допустимо внутритарное отклонение в количестве или весе 

НЕТТО в пределах 3% в большую или меньшую сторону (допустимая погрешность 

средств измерения), а в случае поставки Товара в заводской упаковке - отклонение, 

указанное в документах производителя (технологическая погрешность). В случае 

выявления отклонения в указанных пределах, перерасчёт стоимости полученного 

Покупателем Товара не производится. 

 

11. В случае обнаружения каких-либо несоответствий (сорванные пломбы, отсутствие 

фирменного скотча, дефекты упаковки, следы её вскрытия, имеющийся доступ к 

содержимому и т.п.) или недостатков количества (веса) и/или качества Товара 

условиям Договора и/или данным товарно-сопроводительной документации, 

Покупатель обеспечивает фото- и (или) видео фиксацию разгрузки транспортных 

средств.  

 

12. Стороны составляют Акт несоответствия, в котором указывают количество 

принятого Товара и характер выявленных недостатков, а также вносят данные о 

составленном акте в товарно-сопроводительную документацию. В случае доставки 

товара перевозчиком такой акт составляется Покупателем с представителем 

перевозчика, о чем делаются соответствующие пометки в транспортных накладных 

и/или экспедиторских расписках. 

 

13. При отсутствии указанной отметки в накладных, а также составленного акта 

несоответствия, равно как и отсутствие фото- и (или) видео фиксации, Стороны 

договорились, что каких-либо претензий к количеству и качеству (исключая 

возможные случаи обнаружения скрытых дефектов) Товара у Покупателя нет. 

 

14. Гарантия Поставщика на Товар действует в пределах гарантийного срока и на 

условиях, установленных производителем Товара. 


