ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА
ООО «СТК Москва»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящее Положение о поставке товара применяется к случаям заключения договора
поставки путем направления ООО «СТК Москва» оферты (Договора-счет/Счет/Товарная накладная, со
ссылкой на настоящее Положение или без таковой) и ее акцепта Покупателем (оплата Покупателем)
(ст.ст. 435, 438, 433 ГК РФ). В случае заключения Договора путем составления единого документа,
настоящие Положения не применяются.
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить одежду (в дальнейшем именуемую - "Товар") в порядке и на условиях, определенных
Договором-счетом и настоящим Положением.
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара
Покупателю в случае получения Товара со склада Поставщика или с момента передачи Товара
Перевозчику или иному лицу, указанному Покупателем.
1.4. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.5. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз
которых осуществляется на территорию Российской Федерации;
- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения
требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;
- наличие обязательных сертификатов РФ на импортные товары.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА
2.1. Состав каждой партии Товара, стоимость и количество Товара каждого наименования,
определяются в соответствии с Предварительными Заказами Покупателя, совершенными по форме,
приведенной в Приложении № 1 к настоящему Положению. Перечень, количество и стоимость Товара
определяется в соответствии с Договором-счетом, и указывается в евро. Окончательная стоимость
Товара указывается в товарных накладных в рублях с учетом п. 3.3. настоящего Положения.
2.2. Стоимость Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке при
изменении действующих таможенных и налоговых ставок на территории Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Поставщик в течение трех рабочих дней с даты получения от Покупателя Предварительного
Заказа выставляет последнему Договор-счет, где определены основные существенные условия
заключаемого Договора. В случае, если условия Договора-счета отличаются от условий настоящего
Положения, применяются условия Договора-счета.
3.2.Оплата за товар производиться Покупателем поэтапно:
3.2.1. Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 30% стоимости Товара, указанного
в Договоре-счете, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Покупателем
Договора-счета (п. 3.1. настоящего Договора).
3.2.2. Оставшуюся часть стоимости товара Покупатель оплачивает перед поставкой каждой части
партии заказанного Товара в размере, пропорциональном размеру поставляемой партии Товара (п. 5.3
Договора). Авансовый платеж засчитывается в счет оплаты последних партий поставляемого Товара.
3.2.3. В случае изменения стоимости Товара в соответствии с п. 2.2. настоявшего Договора,
Покупатель осуществляет доплату в размере повышения стоимости Товара в срок, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего счета.
3.3. Оплата производится Покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 1,5%. Днем
оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. В случае если стоимость фактически поставленного Покупателю товара превышает сумму
полученного авансового платежа, разница между стоимостью полученного товара и оплаченного
товара подлежит оплате Покупателем по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки товара, указанной в товарной
накладной. Оплата осуществляется Покупателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
выставления Поставщиком соответствующего счета в рублях.
3.5. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в
кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
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3.6. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления
денежных средств на счет Поставщика либо после внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика.
3.7. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
3.8. В случае отказа от выкупа или неполного выкупа заказанного Товара Покупателем в течение
10 календарных дней с даты направления Поставщиком подтверждения наличия Товара на складе
Поставщика не выкупленный Покупателем товар поступает в свободную продажу, при этом сумма
предоплаты не подлежит возвращению Покупателю и остается в собственности Поставщика в качестве
компенсации за издержки, связанные с доставкой, хранением и реализацией Товара, не принятого
Покупателем.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном Договором-счетом
количестве и ассортименте.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях определенных Договором-счетом.
4.2.2. Осуществлять проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству в срок не позднее
5-ти календарных дней с даты приемки товара, если иное не установлено Договором-счетом. По
истечение указанного срока Товар считается принятым Покупателем без каких-либо претензий по
количеству, ассортименту и качеству, претензии от Покупателя Поставщиком не принимаются.
4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов
(накладных, акта приема-передачи документов и т.д.).
4.2.4. Покупатель осуществляет последующую продажу товара, поставляемую Поставщиком, в
магазинах и секциях (торговых точках) по адресам, указанным в Приложении № 3 к настоящему
Договору. Покупатель вправе осуществлять продажу в иных местах, при условии согласования с
Поставщиком в письменной форме.
4.2.5. Покупатель должен придерживаться рекомендуемых Поставщиком розничных цен,
указанных в Приложение № 2 к настоящему Договору и торговать по ценам не ниже рекомендуемых до
момента сезонных распродаж. Рекомендуемые Поставщиком розничные цены изначально при
совершении Покупателем Предварительного Заказа определяются в евро, курс евро определяется
Поставщиком. Перед поставкой Товара Поставщик сообщает Покупателю рекомендуемые розничные
цены в рублях.
Сезонная распродажа коллекции Осень-Зима 2014-2015 начинается не ранее 01 декабря 2014
года.
Сроки проведения сезонных распродаж может быть изменен Поставщиком в одностороннем
порядке, о чем последний уведомляет Покупателя. Сроки сезонной распродажи считаются
измененными с момента получения Покупателем соответствующего уведомления.
4.2.6. Покупатель обязуется не осуществлять продажу Товаров посредством сети Интернет.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Покупатель осуществляет Предварительный Заказ по форме, приведенной в
Приложении № 1 к настоящему Положению. Предварительный Заказ передается уполномоченному
представителю Поставщика по месту нахождения последнего, также Предварительный Заказ может
быть направлен по факсу или на адрес электронной почты, указанный в п. 11.2 настоящего
Положения. В предварительном Заказе Покупатель указывает наименование (ассортимент),
количество Товара, выбранные условия поставки Товара в соответствии с п. 5.5. настоящего
Положения.
5.2. При наличии Товара на складе Поставщика, последний, в течение трех рабочих дней с даты
получения предварительного Заказа, направляет Покупателю Договор-счет на подтвержденный в
наличии Товар, указанного в Предварительном Заказе, на складе Поставщика.
5.3. Планируемые сроки отгрузки товара со склада Поставщика на условиях поставки, указанных
в п.5.5., а так же при соблюдении Покупателем порядка расчетов, указанных в п.3, по данному
Договору следующие:
50% от объема Заказа не позднее – 31 августа 2014 г.;
30% от объема Заказа не позднее – 30 сентября 2014 г.;
20% от объема Заказа не позднее – 31 октября 2014 г.
При отсутствии Товара на складе Поставщика в данные сроки, последний уведомляет об этом
Покупателя с указанием планируемого срока поступления Товара на склад Поставщика. Планируемый
срок поступления Товара на склад Поставщика является гибким и может быть изменен Поставщиком в
одностороннем порядке без наложения на последнего каких-либо санкций. Поставщик не несет
ответственность в случае отличия фактического срока поступления Товара на склад Поставщика от
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планируемого срока поступления Товара на склад Поставщика.
5.4. Товар поставляется в срок, не позднее 10 календарных дней с даты, определенной в
Договоре-счете, при условии оплаты Покупателем стоимости Товара, в соответствии с п.п. 3.2.-3.6.
5.5. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:
5.5.1. Самовывозом со склада Поставщика, расположенного в г. Москве. При этом погрузка
Товара на автотранспортное средство Покупателя осуществляется Поставщиком.
5.5.2. Поставщиком до склада транспортной компании Покупателя в г. Москве. Доставка и
разгрузка Товара осуществляется за счет Покупателя, при этом Поставщик не несет ответственности
за повреждение упаковки Товара и/или Товара при его разгрузке и дальнейшей транспортировки до
Покупателя.
5.6. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанном в накладных на
Товар.
5.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза по железной
дороге, автотранспортом, авиа- или речным транспортом, что подтверждается датой, указанной в
товарно-транспортной накладной.
5.8. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии
бережного с ним обращения. Дополнительная упаковка товара - обмотка стрейч-пленкой, упаковка в
мешки, опломбирование и т.п. – осуществляется по заявке и за счет Покупателя.
5.9. После получения Товара на склад Поставщика бесплатное хранение Товара на складе
Поставщика составляет не более 10-ти календарных дней с даты направления Поставщиком
Покупателю подтверждения наличия Товара на складе Поставщика, по истечение указанного в
настоящем пункте срока за хранение взимается плата в размере 4 рублей за 1 место за каждый день
хранения.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время приемки Товара
Покупателем или уполномоченным им лицом.
6.2. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара Предварительному Заказу
Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и
ассортименте Товара, в таком случае Покупатель оплачивает фактически принятый Товар. Поставка
недостающего Товара осуществляется при наличии такого Товара на складе Поставщика, в противном
случае вопрос о возможности допоставки Товара решается по договоренности Сторон.
6.3. При поставке Товара на склад Покупателя в случае отказа Покупателя от приемки Товара
составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель
обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.
6.4. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 6.3. настоящего Положения,
факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.
6.5. При обнаружении поставки Товара в количестве, превышающем указанное в
Предварительном Заказе, Покупатель вправе по своему выбору:
6.5.1. принять весь поставленный Товар и оплатить стоимость Товара по цене, определенной для
данного Товара в накладной, не позднее 30 дней с момента принятия Товара. В случае просрочки
оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы Товара за каждый день
просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты либо после
вступления в силу решения суда;
6.5.2. принять Товар в количестве, превышающем указанное в Предварительном Заказе на
ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан
распорядиться Товаром не позднее 30 дней с момента получения уведомления о принятия Товара на
ответственное хранение. В случае отсутствия уведомления, предусмотренного настоящим пунктом,
Товар считается принятым Покупателем, Поставщик имеет право требовать оплаты Товара и пени.
6.6. В случае не обоснованного отказа Покупателя от приемки Товара, Поставщик вправе
требовать от Покупателя принятия и оплаты Товара, оплаты стоимости ответственного хранения
Товара и возмещения причиненных убытков в полном объеме.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Качество поставляемого по Договору-счету Товара должно соответствовать требованиям
ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.
7.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю необходимые документы,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
7.3. В рамках настоящего договора стороны пришли к соглашению, что под серийным браком
Товара, понимаются такие недостатки Товара, это когда один и тот же брак присутствует в размерной
сетке одежды. При обнаружении серийного брака Товара, Покупатель в течение 2-х рабочих дней с
момента его обнаружения уведомляет об этом Поставщика.
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7.4. При обнаружении при приемке Товара недостатков по качеству Товара, в случае если
стоимость Товара с недостатками превышает 3% стоимости Товара, указанного в Предварительном
Заказе, Покупатель в течение 2-х суток с момента обнаружения недостатков уведомляет об этом
Поставщика. Товар с недостатками в таком случае подлежит возврату Поставщику, а его стоимость
возврату Покупателю в течение тридцати дней с даты возврата товара Поставщику. Если стоимость
Товара с недостатками не превышает 3% стоимости Товара, указанного в Предварительном Заказе,
недостатки такой партии Товара считаются не существенными, Товар не подлежит возврату
Поставщику, а его стоимость – возмещению Покупателю.
7.5. Замена Товара с серийным браком осуществляется при наличии аналогичного Товара на
складе Поставщика в течение 30 дней с даты подписания рекламационного акта или получения
заключения независимого эксперта. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по
договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром или возврате денег.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, акты государственных органов и действия властей.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по договору.
8.4. В случае нарушения Покупателем срока внесения авансового платежа Покупатель обязан
выплатить Поставщику пени в размере 3% от полной стоимости Товара, в срок не позднее пяти
рабочих дней с даты получения от Поставщика соответствующего счета.
8.5. В случае нарушения Покупателем срока внесения авансового платежа более чем на 30
календарных дней, Покупатель считается отменившим Предварительный Заказ в полном объеме,
обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в Предварительном Заказе не
наступившими.
8.6. Обязательства Поставщика по поставке товара являются встречными по отношению к
обязательствам Покупателя по оплате Товара. В случае не выполнения/ненадлежащего выполнения
Покупателем обязательств по оплате, Поставщик имеет право в одностороннем порядке
приостановить выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае Поставщик не несет
перед Покупателем какой-либо ответственности за любые возможные негативные последствия и
убытки, вызванные приостановлением исполнения Поставщиком обязательств.
8.7. В случае нарушения Покупателем условий, предусмотренных п.п. 4.2.4.-4.2.6. настоящего
Договора, Покупатель обязан выплатить Поставщику штраф в размере 10% от суммы заказа,
указанного в Приложении № 1. Нарушение Покупателем п. 4.2.4.-4.2.6. настоящего Договора
признается Сторонами существенным нарушением условий Договора, дающим Поставщику право
отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать от Покупателя
возмещения причиненных таким нарушением убытков.
.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Москва.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые уведомления, совершаемые в соответствии с условиями Договора, должны
предоставляться нарочно, посредством заказных писем или по факсу на адрес, указанный Сторонами
в Договоре. Любое уведомление может считается полученным при вручении, или, в случае отправки по
факсу – после получения подтверждения получения факса.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон и скреплены печатями.
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10.3. В случае, если нет возможности оперативного заключения договора по правилам согласно
пункту 10.2., стороны могут совершить сделку посредством факсимильной связи, а подписи сторон на
документах, переданных и полученных по факсу, имеет силу собственноручных.
10.4. Неотъемлемыми Приложениями являются:
- Приложение № 1 – Предварительный Заказ.
- Приложение № 2 – Рекомендованные розничные цены
- Приложение № 3 – Адреса магазинов
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