УТВЕРЖДЕНЫ

Приказами Генерального директора
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» и
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
П.П. Вайсмайра от 15.04.2015 г.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» и
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»

2015

Страница 2 из 11

Содержание
Страница

1.

Термины и определения

3

2.

Общие положения

3

3.

Предмет деятельности Поставщика. Предмет Договора

3

4.

Процедура согласования заказов на поставку товаров

4

5.

Цена

4

6.

Количество и качество товара. Требования к транспорту и крепежу товара

4

7.

Поставка товара

6

8.

Приемка товара

7

9.

Оплата товара

8

10. Сроки Поставки товара

9

11. Ответственность Сторон и возмещение убытков

9

12. Форс-мажор

10

13. Досрочное расторжение Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора

11

14. Заключительные положения

11

Страница 3 из 11

1.

Термины и определения

Условия – настоящие Стандартные условия деятельности ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» и
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (включая их филиалы и представительства) – предприятий,
самостоятельно производящих и продающих товары для мебельной промышленности и строительства,
в том числе изделия деревопереработки. В контексте настоящих Условий нет различия между
самостоятельно произведенными товарами и товарами, закупленными для последующей продажи.

Договор поставки, Договор – консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий договор
между Поставщиком и Покупателем.
Поставщик, Покупатель – стороны Договора поставки. Поставщик в Условиях – ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» или ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН».
Перевозчик – специализированное транспортное предприятие, которое осуществляет перевозку
товаров любым видом транспорта и с которым заключен договор перевозки.

Инкотермс – сборник «Международных правил толкования торговых терминов», издаваемый
Международной торговой палатой. С 1 января 2011 г. в силу вступила новая, восьмая по счету, редакция
Инкотермс (Инкотермс 2010). Для удобства определения условий поставок Инкотермс применяются в
отношениях Поставщика и Покупателя во всех случаях, а не только в области внешней торговли
(международных поставок).
Уполномоченный представитель Стороны – лицо, которое в силу служебного положения может
представлять юридическое лицо или индивидуального предпринимателя без доверенности, или лицо,
наделенное такими полномочиями в силу выданной ему доверенности / иного полномочия.
Выборка товаров – комплектация товаров на складе Поставщика.

Поставка – отдельная поставка партии товара по одной товарной (товарно-транспортной)
накладной.

Срок Поставки – Настоящие Условия под Сроком поставки понимают согласованные Сторонами
и зафиксированные в Договоре или в Подтверждении заказа конкретные даты Поставки или период, в
течение которых Поставщик обязан отгрузить товары Покупателю или передать товары Перевозчику
(число, месяц, квартал, год), с применением специальных терминов Инкотермс.

Подтверждение заказа – документ, подтверждающий заявленные Покупателем потребности в
товаре на момент составления заказа путем указания ассортимента (наименований), количества, цены
товара, срока его поставки и прочих условий купли-продажи в рамках заказа. Дата поставки товара,
указанная в Подтверждении заказа, может быть скорректирована Поставщиком согласно настоящим
Условиям путём направления Покупателю сообщения по электронной почте или по факсу.
2.

Общие положения

2.2.

Поставка товара производится по Договорам. Договор является основным документом,
определяющим права и обязанности Сторон по Поставке. Условия применяются в части, не
урегулированной Договором.

2.1.

2.3.
2.4.
2.5.

3.

3.1.

Настоящие Стандартные условия регулируют правоотношения Поставщика с Покупателями,
возникающие при исполнении Договоров.

Настоящие Условия действуют вместо всех ранее принятых условий и являются неотъемлемой
частью каждого заключенного Договора.

При несовпадении отдельных положений Условий и положений Договора, приоритет отдается
Договору.

Поставщик может вносить изменения и дополнения в Условия путём принятия новых редакций
Условий. Новые редакции обратной силы не имеют и действуют в отношении поставок,
совершаемых после оповещения Покупателя о новой редакции Условий. Таким оповещением
Покупателя признаётся размещение новой редакции Условий в сети Интернет по адресу:
http://www.egger.com/RU_ru/general-terms-and-conditions.htm.

Предмет деятельности Поставщика. Предмет Договора.

Основным предметом деятельности Поставщика является производство и (или) продажа
товаров из древесины и иных товаров для мебельной и строительной промышленности, таких

Страница 4 из 11

3.2.
4.

4.1.

как плиты древесно-стружечные (ДСП и ЛДСП), плиты МДФ (ДВП), ОСП, напольные покрытия,
кромки, и иных сопутствующих товаров. Поставщик производит данные товары самостоятельно
на заводах, расположенных в г. Шуя Ивановской области и в г. Гагарин Смоленской области, или
приобретает для реализации у третьих лиц.

Предмет Договора определяется по ассортименту (наименованию), количеству, цене за единицу
товара, исходя из заказа Покупателя.
Процедура согласования заказов на поставку товаров.

Согласование заказов на поставку товаров осуществляется следующим образом: Покупатель по
электронной почте или по факсу направляет в адрес Поставщика письменный заказ на поставку
товаров с указанием желаемого ассортимента и количества. Поставщик в течение трёх рабочих
дней принимает заказ к исполнению. Дата исполнения и отгрузки заказа определяется
Поставщиком самостоятельно исходя из его производственных возможностей.

Если товары поставляются Покупателю на условиях 100% предоплаты, после принятия заказа к
исполнению Поставщик высылает Покупателю счёт-проформу на предоплату (при этом
исполнение заказа заблокировано до момента его полной оплаты). Срок действия счётапроформы и указанных в нём цен ограничен десятью рабочими днями. По поступлении полной
суммы оплаты на расчётный счёт Покупателя исполнение заказа разблокируется, в него
вносятся актуальные даты отгрузки и Покупателю направляется Подтверждение заказа.

Если товары поставляются Покупателю на условиях оплаты с рассрочкой платежа, после
размещения заказа Поставщик высылает Покупателю Подтверждение данного заказа с
указанием сроков отгрузки.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

Покупатель во всех случаях обязан проверять правильность указанных в Подтверждении заказа
ассортимента, количества и цены товара.

Покупатель не вправе отказаться от подтверждённого Поставщиком заказа. В случае
неисполнения Покупателем обязательств по принятию и (или) оплате такого заказа, Покупатель
обязан возместить Поставщику убытки, вызванные неисполнением соответствующих
обязательств.
Цена

Цена товара устанавливается Поставщиком в российских рублях.

Указанные в Подтверждении заказа цены могут быть изменены Поставщиком в одностороннем
порядке в том случае, если произошли существенные изменения в стоимости сырья,
технологического процесса, грузоперевозок, стоимости рабочей силы или иные рыночные
факторы, влияющие на цену товара. Поставщик обязан уведомить Покупателя о таком
изменении цен не позднее, чем за 14 дней, путём направления Покупателю соответствующего
сообщения по электронной почте или по факсу.

6.

Количество и качество товара. Требования к транспорту и крепежу товара.

6.2.

Качество товара определяется по стандартам, техническому описанию, техническим условиям
Поставщика.

6.1.

6.3.

Окончательное количество поставленного товара может отличаться от указанного в
Подтверждении заказа. В таком случае расхождение между данными, указанными в
Подтверждении заказа и количеством товара в счете-фактуре (отправляется вместе с
Поставкой) не должно превышать 10 % (десять процентов). В данном случае Стороны
руководствуются п. 9.5. настоящих Условий.

Дефекты (как внешние, так и внутренние) поставляемого товара в пределах 2 (двух) сантиметров
от края плиты не признаются нарушением требований по качеству.

Поставщик не обязан осуществлять проверку качества поставляемого товара (его
предпродажные испытания, осмотр, анализ и т.д.), а также проверку соблюдения условий
размещения и крепления товара, погруженного Поставщиком в транспортные средства
Покупателя или перевозчика.
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6.4.

Автомобильный транспорт, предназначенный для перевозки товара, должен соответствовать
следующим требованиям (иное может быть предусмотрено только отдельным письменным
соглашением сторон):
Возможность осуществления боковой загрузки;
Съёмные стойки;

Средства для крепления грузов – крепёжные ремни: Для крепления грузов при перевозке
автомобильным транспортом необходимо использовать крепёжные ремни. Их количество
зависит от веса груза, однако обязательно наличие не менее 20 исправных крепёжных ремней
(длиной не менее 8-10 м), которые должны находиться в каждом транспортном средстве. С
01.10.2014 г. на всех заводах ЭГГЕР на КПП за отдельную плату предоставляются
соответствующие крепежные ремни. Их стоимость выставляется в счёт транспортным компаниям
(для условий DAP), либо в случае самовывоза (для условий FCA) – Покупателям.

Требования, предъявляемые к транспортному средству – средства для защиты кромок:
Для крепления любых грузов в каждом транспортном средстве должны быть соответствующие
средства для защиты кромок, чтобы, с одной стороны, защищать крепёжные ремни от трения о
шероховатые поверхности или изделия с острыми краями, а с другой стороны, предохранять груз
от продавливания. Обязательное количество уголков для защиты кромок – 40 шт. Они
предоставляются на заводах ЭГГЕР бесплатно.

Требования, предъявляемые к транспортному средству –
места крепления: Для
надлежащего крепления грузов во всех автомобильных транспортных средствах должно быть
предусмотрено достаточное количество мест креплений, при этом максимальное расстояние
между двумя местами крепления в продольном направлении должно составлять не более 1 м.
Требования, предъявляемые к размещению товара в транспортном средстве: Пачки с
плитами должны размещаться в транспортном средстве таким образом, чтобы при
использовании 20 крепёжных ремней сводилась к минимуму возможность смещения пачек, и,
следовательно, повреждения товара.
Пример схемы размещения товара с использованием как минимум 20 крепёжных ремней:

6.5.

7.

7.1.

Осевая нагрузка при использовании такой схемы размещения товара не противоречит
требованиям российских федеральных и региональных законов в отношении допустимой осевой
нагрузки грузовых автомобилей.

В случаях поставки на условиях FCA, ответственность за правильный (то есть обеспечивающий
сохранность товара во время транспортировки) крепеж транспортируемого товара в
автомобильном и железнодорожном транспорте Перевозчика лежит на Покупателе. При этом
Покупатель несет ответственность за целостность и сохранность товара при транспортировке.
Поставка товара.

Поставщик самостоятельно осуществляет выборку товара со своего склада и комплектацию
Поставки. В первую очередь вывозу подлежат товары индивидуального производства для
Покупателя (KEL позиции).
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7.2.

7.3.

7.4.

Поставщик предоставляет услуги по поставке товара, основываясь на общеприменимых
правилах Инкотермс 2010. В случае, когда имеет место поставка внутри Российской Федерации,
положения правил Инкотермс применяются за исключением положений в отношении экспорта и
импорта соответственно. Покупатель может выбрать один из двух способов Поставки: FCA
(«Франко перевозчик») или DAP («Поставка в месте назначения»).

Под перевозками в настоящих Условиях понимаются железнодорожные и автомобильные
перевозки.

При железнодорожных перевозках (в вагонах, контейнерах) соответствующая заявка должна
быть подана Покупателем не позднее, чем за две недели до предполагаемой отгрузки товара. В
противном случае Поставщик имеет право перевыставить Покупателю сумму увеличенного
тарифа, либо скорректировать дату отгрузки.

FCA (Поставка «Франко перевозчик»). Поставщик передаёт товар Перевозчику или иному лицу,
номинированному Покупателем, в своих помещениях или в ином обусловленном пункте. Под
словом «Перевозчик» в данном случае понимается любое лицо, которое на основании договора
перевозки обязуется осуществить или обеспечить перевозку товара любым видом транспорта.

7.4.1.

Обязанность заключить договор перевозки лежит на Покупателе.

7.4.3.

Если Стороны не договорились о каком-либо конкретном пункте в названном месте Поставки и
если таких пунктов несколько, то право выбора принадлежит Поставщику.

7.4.2.

7.4.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.

Поставка считается выполненной, если товар передан Поставщиком Перевозчику или иному
лицу, номинированному Покупателем, в согласованном пункте в поименованном месте поставки
в согласованную дату или в согласованный период. С этого момента к Покупателю переходит
право собственности на товар и связанный с этим риск случайной гибели и повреждения товара.

В случае если отгрузка при условии отсутствия вины Поставщика невозможна или
задерживается, риск гибели или повреждения товара переходит на Покупателя с момента
получения им уведомления о готовности товара к отгрузке.

DAP («Поставка в месте назначения»). Поставщик обязан поставить товар путём его
предоставления в распоряжение Покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к
разгрузке, в поименованном месте назначения.
Обязанность заключить договор перевозки до поименованного места назначения лежит на
Поставщике, который заключает такой договор за свой счет. В дополнение к названным
расходам Поставщик несет все относящиеся к товару расходы до момента его поставки.

Перевозка товара осуществляется до стоянки перед КПП Покупателя (или указанного им склада)
в согласованном месте назначения. В случае если такой пункт не был согласован, а также не
определен практикой аналогичных поставок, Поставщик вправе выбрать один из известных ему
адресов склада или производства Покупателя.

Поставка считается выполненной, если Поставщик предоставил товар в распоряжение
Покупателя или иного лица, указанного Покупателем, на любом прибывшем неразгруженном
транспортном средстве в поименованном месте назначения в согласованную дату или в период,
согласованный для поставки. По общему правилу такие даты и сроки должны согласовываться
Сторонами письменно (по факсу, электронной почте). Вместе с тем Поставщик вправе поставить
товар Покупателю на основании предварительного уведомления в случае, если
предоставленная Покупателю кредитная линия позволяет осуществить поставку.

Все риски утраты или повреждения товара переходят с Поставщика на Покупателя в момент
выполнения поставки согласно Инкотермс 2010 (п. 7.5.3. Стандартных условий). С этого момента
к Покупателю также переходит право собственности на товар.

Расходы по выгрузке товара в месте назначения несет Покупатель.

Ответственность перед Покупателем за повреждения товара во время транспортировки несёт
Поставщик.
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8.

Приёмка товара.

8.2.

Товаросопроводительные документы должны быть подписаны Покупателем и направлены
Поставщику не позднее трёх рабочих дней после прибытия товара на склад Покупателя, либо
должны быть незамедлительно переданы Перевозчику для последующей передачи Покупателю.

8.1.

8.3.
8.4.

Покупатель обязан создать условия для правильной и своевременной приёмки товара, при
которых обеспечивалась бы сохранность последнего и предотвращалась его порча, а также
смешение с другой однородной продукцией Покупателя.

Покупатель обеспечивает время на выгрузку товара не более трёх часов с момента прибытия
автотранспортного средства в место расположения Покупателя (на проходную или КПП места
выгрузки).

Проверка ассортимента, количества и внешнего качества товара согласно палетному ярлыку
осуществляется:

При поставках на условиях FCA – представителем Покупателя, в том числе его водителем или
водителем Перевозчика при передаче товара последнему;

При поставках на условиях DAP – представителем Покупателя при получении товара от
Поставщика или его Перевозчика.

8.5.
8.6.

Подписание товарно-транспортной накладной представителем Покупателя, в том числе его
водителем или водителем Перевозчика Покупателя без замечаний в данной накладной означает
принятие товара Покупателем по ассортименту, количеству и внешнему качеству согласно
палетному ярлыку.

При обнаружении несоответствий по ассортименту, количеству и внешнему качеству
Покупателем с участием представителя Перевозчика составляется и подписывается Акт о
несоответствии.

Сведения о механических и транспортных повреждениях сообщаются Покупателем не позднее
первого рабочего дня, следующего за датой приёмки товара. Акт о несоответствии и претензия в
письменном виде, товарно-транспортная накладная с внесением необходимых замечаний
(обязательно с подписью водителя Перевозчика), фотографии дефектного товара с маркировкой
Поставщика в транспортном средстве при выгрузке, а также фотография государственного
регистрационного знака перевозившего товар транспортного средства, направляются в течение
пяти рабочих дней с даты приёмки товара соответствующему менеджеру Отдела продаж
Поставщика.
Срок рассмотрения Поставщиком претензии по данным дефектам составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанных в
абзаце 1 п. 8.6. Условий.
Претензии по неверно указанным ценам в документах принимаются Поставщиком в течение
семи рабочих дней с даты приёмки товара.

Претензии по скрытым дефектам принимаются Поставщиком в течение четырёх месяцев с даты
приёмки товара на основании подписанного Покупателем Акта о несоответствии и претензии, со
следующими особенностями: решение о дальнейших действиях относительно дефектного
товара (выезд представителя Поставщика к Покупателю для совместного принятия решения,
возврат товара Поставщику, утилизация и пр.) принимается в зависимости от количества
дефектного товара по согласованию с техническим руководством Поставщика. В связи с этим,
Покупатель обязан осуществлять хранение дефектного товара на своём складе обособленно в
условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией.

Срок рассмотрения Поставщиком претензии по скрытым дефектам составляет не более 20
(двадцати) рабочих дней с момента получения полного комплекта следующих документов: Акта о
несоответствии, претензии с подробным описанием дефекта (в том числе количества и
стоимости дефектного товара), наглядно подтверждающих дефект фотографий, упаковочного
ярлыка и, при необходимости, образца товара.
Моментом получения претензии считается дата подписания представителем Поставщика
уведомления о вручении заказного почтового отправления, содержащего претензию, либо дата
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получения претензии посредством факсимильной, электронной или иной связи, если можно
достоверно установить, что сообщение исходит от Покупателя.

8.7.

При несоблюдении указанных выше сроков и процедур, а также во всех иных случаях, претензии
Поставщиком не принимаются.

При транспортировке в контейнерах (вагонах) вместе с Актом о несоответствии и претензией
направляются: копия транспортной железнодорожной накладной, коммерческий акт либо (в
случаях, описанных ниже) результаты экспертизы, фотографии контейнера (вагона) с пломбой и
его номером до вскрытия контейнера (вагона) и фотографии дефектного товара при выгрузке из
контейнера (вагона).
В случае, если представитель перевозчика (железной дороги), письменно вызванный для
составления коммерческого акта (типовая форма вызова* приведена ниже), не явился в течение
3 дней, то соответствующая сторона вправе назначить и провести экспертизу без участия
уклоняющейся стороны, предварительно письменно уведомив ее о проведении экспертизы.
Расходы, связанные с проведением экспертизы, подтвержденные документально, оплачиваются
стороной, заказавшей экспертизу, с последующим отнесением расходов на сторону, виновную в
недостаче, порче или повреждении груза. При наличии соответствующего уведомления с
отметкой представителя перевозчика о его получении, достаточно наличия результатов
экспертизы без предъявления коммерческого акта.

*Типовая форма вызова представителя перевозчика (железной дороги)
В соответствии со ст. 42 Устава железнодорожного транспорта РФ просим явиться по
адресу __________ для составления коммерческого акта не позднее __час. : __ мин. __.__.20__
г. (либо письменно сообщить нам об отказе) по случаю __________, вагон № __________,
прибывший __________.

8.8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

В противном случае в __час. : __ мин. __.__.20__ г. будет проведена экспертиза с
участием торгово-промышленной палаты либо иной уполномоченной организации, в которой
будет зафиксирован факт Вашей неявки, при этом стоимость простоя подвижного состава
и затраты на проведение экспертизы будут добавлены к сумме претензии
грузоотправителю с последующим перевыставлением на железную дорогу.
При наличии вины Поставщика, Поставщик производит перерасчет и оставшуюся сумму в
размере стоимости недопоставленного товара зачитывает в счет будущих Поставок или
возвращает Покупателю по письменному заявлению последнего в течение 30 (тридцати)
календарных дней.
Оплата товара

Оплата производится в российских рублях; расчёты осуществляются по методу FIFO. В своем
платежном поручении Покупатель обязан указать в графе «назначение платежа» номер и дату
договора, по которому осуществляется платёж.

Оплата за товар считается осуществленной в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.

В случае, если Покупатель хотя бы один раз нарушил свое обязательство по своевременной
оплате в отношении какой-либо из Поставок, Поставщик вправе в одностороннем порядке
изменить условия оплаты по Договору на 100% предоплату и/или сократить период рассрочки
платежа, и/или без наступления санкций по разделу 11 Условий приостановить выполнение
заказа на любой срок.
В счёте-фактуре на товар указывается действительное количество и ассортимент поставляемого
товара.

Оплата стоимости поставленных товаров, фактическое количество которых превысило указанное
в Счёте-проформе, Подтверждении заказа или в счёте-фактуре, осуществляется Покупателем на
счёт Поставщика в течение предоставленной Поставщиком рассрочки. В случае недопоставки
товара, по смыслу п. 6.1. настоящих Условий, оставшееся на счёте Поставщика положительное
сальдо от суммы, переведенной Покупателем, может быть выплачено Поставщиком обратно
Покупателю в течение предоставленной Поставщиком рассрочки оплаты, или зачтено в счёт
оплаты следующей Поставки.
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9.4.

9.5.

Предварительная 100 % (стопроцентная) оплата товара до его отгрузки Покупателю. На
основании сформированного заказа Покупателю выставляется и направляется счет-проформа.
Этот счет-проформа является результатом согласования цены между Сторонами Договора и
основанием для оплаты товара Покупателем.
Покупатель осуществляет 100 % (стопроцентную) предоплату товара в течение срока действия
счета-проформы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, но в
любом случае до отгрузки товара. В случае, если организация транспортировки товара
осуществляется Поставщиком, предварительная оплата должна включать в себя компенсацию
за такую транспортировку.

Оплата товара после Поставки Покупателю (Оплата с рассрочкой платежа, согласно кредитной
линии Поставщика). Покупатель осуществляет оплату товара в течение оговоренного в Договоре
срока.

10.

Сроки Поставки товара.

10.2.

Сроки Поставок устанавливаются Поставщиком в Подтверждении заказа. Сроки могут быть
изменены вследствие аварийного останова оборудования, обстоятельств непреодолимой силы,
забастовок и других, не зависящих от Поставщика причин, в том числе по причине задержек со
стороны генеральных поставщиков или перевозчиков-монополистов, таких как РЖД (Российские
железные дороги).

10.1.

10.3.

10.4.

11.

11.1.
11.2.

Сроки Поставки зависят от производственного процесса на предприятии-изготовителе.

В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.2. Условий, Поставщик вправе отложить
выполнение Поставки на срок существования соответствующего препятствия, или в
одностороннем порядке отменить неисполненные Поставки. В случае такого отложения срока
Поставки или её односторонней отмены, Покупатель не может предъявить требования о выплате
неустойки.

Поставка товара, импортируемого Поставщиком и произведенного не в рамках производственной
программы (то есть не на заводе ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» в г. Шуя Ивановской
области и не на заводе ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» в г. Гагарин Смоленской
области), осуществленная Поставщиком с опозданием до 30 (тридцати) дней позже намеченного
срока, считается произведенной своевременно.
Ответственность Сторон и возмещение убытков.

Истребование санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора или
Условий является правом, а не обязанностью Сторон.
Стороны могут устанавливать дополнительные санкции в каждом отдельном Договоре.

11.3.

Основаниями возникновения ответственности Поставщика являются:

-

недопоставка – передача поставщиком Покупателю в установленный срок меньшего количества
товара более чем на 10 % (десять процентов) против оговоренного в Подтверждении заказа;

-

11.4.

11.5.

просрочка поставки товара – передача Поставщиком Покупателю или Перевозчику товара после
истечения срока Поставки (за исключением особых условий, установленных п.п. 10.2., 10.4.
Стандартных условий);

поставка некачественного товара (с учётом положений абз. 2 п. 6.2. настоящих Стандартных
условий).

За просрочку Поставки, Поставщик уплачивает Покупателю по письменному требованию
последнего неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день
просрочки. Данная неустойка является зачетной, т.к. причиненные таким неисполнением убытки
Покупателя возмещаются в сумме, не покрытой неустойкой.

За просрочку оплаты товара, несвоевременное перечисление предварительной оплаты
Покупатель уплачивает Поставщику по письменному требованию последнего неустойку в
размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения
обязательства.
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11.6.

Покупатель, не вывезший со склада Поставщика произведённый для него товар по истечении 6
(шести) недель с даты, указанной в Подтверждении заказа, обязан по первому требованию
Поставщика оплатить полную стоимость не вывезенного товара.

11.7.

При 100% предоплате:

11.8.

При оплате с рассрочкой платежа, согласно кредитной линии Поставщика:

11.9.

При нарушении Покупателем обязательств по оплате и (или) вывозу товара, Поставщик может
продать другому лицу товар по более низкой, но разумной цене (то есть цене, сниженной не
более чем на 10% от стоимости заказанного товара). Поставщик может предъявить Покупателю
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и
ценой по совершенной взамен сделке.

В случае готовности товара к отгрузке и нарушения Покупателем обязательств по вывозу или
приёмке Товара в пределах 30 (тридцати) календарных дней со дня, оговоренного сторонами в
Подтверждении заказа, или дня готовности Товара к отгрузке, если таковое произошло позднее,
чем указано в Подтверждении заказа, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от
обязательств по поставке данной партии товара.

В случае готовности товара к отгрузке и нарушения Покупателем обязательств по вывозу или
приёмке Товара, последний обязан произвести оплату стоимости товара в полном объёме в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования
Поставщика. По истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня, оговоренного сторонами в
Подтверждении заказа или дня готовности Товара к отгрузке, если таковое произошло позднее,
чем указано в Подтверждении заказа, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от
обязательств по поставке данной партии товара. Кроме того, такая просрочка даёт Поставщику
право в одностороннем порядке отменить кредитную линию для Покупателя на срок до шести
месяцев, в течение данного срока осуществляя отгрузки товара только после его 100%
предварительной оплаты.

11.10. Требования о возмещении ущерба в любом случае ограничиваются прямыми убытками, т.е.
упущенная выгода возмещению не подлежит. Возмещению подлежит только реальный ущерб по
смыслу ст.ст. 15, 524 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
11.11. Во всех случаях, когда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем
своих обязательств Поставщик несёт убытки в виде штрафных санкций от Перевозчика или иных
лиц, такие штрафные санкции могут быть перевыставлены Поставщиком Покупателю, который
обязан оплатить их на основании соответствующего письменного требования.

12.

12.1.

12.2.
12.3.

В случае предоставления одной из Сторон по Договору другой Стороне счетов-фактур,
накладных или каких-либо иных документов, оформление которых не соответствует требованиям
действующего законодательства РФ (не указаны все необходимые реквизиты документа,
документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая
печать и т.д.), либо в случае не предоставления указанных выше документов, все убытки,
понесенные в связи с этим другой Стороной, подлежат возмещению в полном объёме Стороной,
предоставившей (не предоставившей) такие документы.
Форс-мажор

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, аварийный останов оборудования, забастовки,
война или военные действия, возникшие после заключения Договора, изменение применимого
законодательства, делающее невозможным исполнение Договора, если это прямо повлияло на
ненадлежащее исполнение Договора.
Финансовые трудности, изменение курса валют и изменения в корпоративной или
административной структуре Сторон не рассматриваются как обстоятельства непреодолимой
силы.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства в силу обстоятельств
непреодолимой силы, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне в письменной форме
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о возникновении и/или прекращении таких обстоятельств, не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента их наступления.

12.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.5.
13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 90 (девяноста) календарных дней, то
представители Сторон обязаны обсудить, какие меры следует принять для дальнейшего
надлежащего исполнения условий Договора.
Досрочное расторжение Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора.

Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон, совершенному в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

Односторонний отказ от исполнения Договора или одностороннее его изменение допускаются
только в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Договором, либо при существенном
нарушении Договора одной из Сторон.

Существенными нарушениями, дающими основания Покупателю досрочно расторгнуть Договор
во внесудебном порядке, являются:

поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок (такой срок, однако, не может быть менее 30 календарных
дней);

неоднократные нарушения сроков поставки (с учетом особых условий, установленных п. 10.2.
Стандартных условий).

Существенными нарушениями, дающими основания Поставщику досрочно расторгнуть Договор
во внесудебном порядке, являются:

-

неоднократное нарушение сроков оплаты товаров Покупателем;

13.5.

Любая из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от
исполнения Договора, о чем сторона, инициирующая такой отказ, должна уведомить
противоположную сторону за 30 дней, полностью исполнив в течение этого срока все свои
обязательства по Договору. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора и при
условии полного исполнения обязательств по нему, Договор считается расторгнутым.

-

14.

14.1.
14.2.

14.3.

неоднократный невывоз либо несвоевременный вывоз товаров Покупателем.

Заключительные положения.

Правоотношения Сторон в связи с настоящими Условиями и Договором регулируются
российским правом.

Переписка Сторон, связанная с заключением и исполнением Договора (в том числе оформление
и согласование заказов и т.п.) может осуществляться путем обмена документами посредством
почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от Стороны по Договору. Оповещения Покупателя о новой редакции Условий,
подтверждения заказа, уведомления о готовности к отгрузке и иные сообщения, которыми
Стороны согласовывают ассортимент, условия и сроки поставок, переданные по электронной
почте с / на указанные в Договоре электронные адреса, а также с любой / на любую учётную
запись электронной почты домена @egger.com, признаются Сторонами в качестве оригиналов и
могут использоваться в качестве надлежащих письменных доказательств, в том числе в суде.

Недействительность какого-либо положения настоящих Условий или Договора не затрагивает
действие Условий или Договора в целом.

