УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Термины и определения:
Покупатель - физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированные в установленном законом порядке на территории РФ.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Энерготрейд» (ООО
«Энерготрейд»).
Сайт - Интернет-сайт, принадлежащий Поставщику, расположенный на сервере в г. Москва
и имеющий адрес в сети Интернет http://bvelektro.ru/. На нем представлена Продукция,
предлагаемая Поставщиком своим Покупателям для оформления Заказов, а также условия оплаты
и поставки этих Заказов Покупателям.
Продукция - электротехническое оборудование, не изъятое из гражданского оборота,
представленное к продаже на Сайте и реализуемое от имени Поставщика.
Заказ - должным образом оформленная заявка Покупателя в адрес Поставщика на поставку
по указанному адресу перечня Продукции.
Счет - оферта, оформленная в соответствии с Заказом и направляемая Поставщиком в адрес
Покупателя. Подтверждением принятия условий договора (акцепт) является оплата по указанным
в Счете реквизитам.

1. Общие положения
1.1. Сайт принадлежит и администрируется ООО «Энерготрейд».
1.2. Оплачивая Счет в соответствии с разделом 4 настоящих Условий поставки Продукции
(далее – Условия), Покупатель соглашается с Условиями, изложенными ниже.
1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с
чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях, размещенных на сайте.

2. Оформление и сроки выполнения Заказа
2.1. Заказ оформляется Покупателем путем направления Заявки в адрес Поставщика. Способ
направления Заявки указан на Сайте.

2.2. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию/сведения:
•
•
•
•

Наименование Покупателя;
Адрес поставки Заказа;
Контактный телефон;
прикрепить Карточку организации с указанием реквизитов.

2.3. После оформления заказа Покупателю предоставляется Счет на оплату Продукции.
2.4. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер
и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках
Продукции.

3. Поставка
3.1. Территория поставки всей Продукции ограничена пределами Российской Федерации и
странами СНГ.
3.2. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков поставки, указанных в Счете.
3.3. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения
Продукции, в случае eё поставки на условиях самовывоза со склада Поставщика, переходит к
Покупателю с момента передачи ему Заказа и проставления получателем Заказа подписи в
документах, подтверждающих поставку Заказа. В случае поставки Продукции через Службу
доставки право собственности и все риски, связанные с утратой, частичной потерей и/или
повреждением Продукции, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи
Продукции в пункте отправления. После передачи Продукции в Службу доставки ответственность
Поставщика определяется в пределах, установленных законодательством.
3.4. Способы поставки Продукции указаны на Сайте.
3.5. При поставке Заказ вручается лицу, уполномоченному Покупателем на получение
Заказа. Уполномоченное лицо должно представить Доверенность на получение товарноматериальных ценностей в соответствии с позициями Заказа, оформленную в установленном
законом порядке и документ, удостоверяющий личность Получателя. Экземпляр доверенности
подлежит передаче Поставщику.
Уполномоченное лицо должно осуществить подписание товарной накладной в момент
получения заказа на основании Доверенности на получение товарно-материальных ценностей,
оформленной в установленном законом порядке, и документа, удостоверяющего
личность Получателя.
3.6. Покупатель обязан принять Заказ по количеству товарных единиц и ассортименту в
момент его передачи и в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения Заказа проверить его
качество.
3.7. Одновременно с выдачей Заказа Покупателю передается комплект следующих
документов:
•
•
•

Оригинал Счета (1 экз.);
Счет-фактура (1 экз.);
Товарная накладная формы ТОРГ-12 (2 экз.).

Один экземпляр Товарной накладной с подписью и круглой печатью Покупателя (при
наличии) необходимо вернуть в адрес Поставщика.

4. Оплата Продукции
4.1. Стоимость поставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально и указывается в
Счете на оплату Продукции.
4.2. Оплата Заказа осуществляется путем 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика
на основании Счета Поставщика. Счет содержит следующие данные: реквизиты Поставщика,
наименования заказанных позиций, стоимость Продукции (в том числе НДС), печать и подпись
Поставщика.
4.3. Неоплата Счета в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его формирования
считается отказом Покупателя от договора и является основанием для аннулирования Заказа
Поставщиком.
4.4. В случае если по техническим или иным причинам Продукция был передан Покупателю
до поступления оплаты Заказа на расчётный счет Поставщика, договор признается заключенным
на условиях отсрочки платежа, и Покупатель обязан оплатить Продукция не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с момента получения Продукции.

5. Прочие условия
5.1. К отношениям между Покупателем и Поставщиком применяется право Российской
Федерации.
5.2. Покупатель и Поставщик несут ответственность за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
5.3 Покупатель и Поставщик не несут ответственности за неисполнение или
несвоевременное исполнение обязанностей, возникшее в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, не зависящим от Покупателя и Поставщика.
5.4. Все возникшие
законодательством.

претензии

разрешаются

в

соответствии

с

действующим

5.5. При не достижении соглашения в досудебном порядке спор будет передан на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.6. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и
правил не влечет за собой недействительность остальных положений.

