ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___» ____________ 2017 года

Общество с Ограниченной Ответственностью "ПРОТОН", в лице Генерального
директора Филькова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава , именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________________________________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Продукцию, именуемую далее в
тексте договора «Продукция», обусловленную настоящим договором, а Покупатель принять и
оплатить эту Продукцию на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование, количество, цена, сроки поставки и оплаты Продукции согласовываются
сторонами и фиксируются в счетах Поставщика и в Спецификациях, прилагаемых к договору и
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Отступление от согласованного объема поставки допускается в пределах () 5 % по каждой
сортаментной позиции Спецификации.
1.4. Оплата счета Поставщика или подписание Спецификации признаётся Сторонами фактом
заключения сделки.
1.5. Поставка осуществляется на условиях СРТ склад Покупателя по адресу:
___________________________________________________________________________ (в редакции
Инкотермс 2010), при этом доставка осуществляется автомобильным грузовым транспортом
транспортной компании ООО «Деловые линии», привлеченной Поставщиком. Изменения условий
поставки отражается в счетах Поставщика и Спецификациях. Погрузка и крепеж – силами и
средствами Поставщика.
1.5.1. Отгрузка до терминала транспортной компании (г. Москва) осуществляется силами и
средствами Поставщика.
1.5.2. В случае передачи товара транспортной компании на ее терминале, датой отгрузки считается
день передачи товара в транспортную компанию, что отмечается в транспортных накладных, которые
предоставляет транспортная компания Покупателю при получении груза.
1.5.3. Дата поставки продукции, а также момент перехода права собственности и рисков случайного
повреждения Продукции соответствует дате ее передачи перевозчику на складе Поставщика по
адресу: 125430, Москва, ул. Фабричная, 6 либо на терминале транспортной компании (г. Москва).
1.5.4. Выборка Продукции может производится Покупателем самовывозом на условиях ЕХW
склад Поставщика (в редакции Инкотермс -2010) по адресу: 125430, Москва, ул. Фабричная, 6.
При этом дата поставки и перехода права собственности на продукцию, а также рисков случайной
гибели или случайного повреждения Продукции соответствует дате выборки продукции
Покупателем у Поставщика.
1.5.5. В обязанности Поставщика не входят обязанности по выгрузке товара по прибытию в пункт
назначения.
1.5.6. Покупатель самостоятельно оплачивает счета транспортной компании, если иное не указано в
Спецификации.
1.5.6.1. Поставщик не несет ответственности за срыв сроков поставки, в случае возникновения
каких-либо разногласий между Покупателем и транспортной компанией, в том числе по оплате услуг
транспортной компании.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена на Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, устанавливается в рублях РФ, с
учетом транспортных расходов и погрузки Продукции.
2.2. Цена за единицу и партию Продукции согласовываются Сторонами в соответствующих
Спецификациях и подтверждается счетами. Цена Продукции, согласованная Сторонами в
Спецификациях (к настоящему Договору) и своевременно оплаченная согласно условиям
Спецификации, является фиксированной и изменению в одностороннем порядке не подлежит. В

случае задержки платежа более чем на 5 (пять) календарных дней согласно установленных сроков по
Спецификации, Поставщик имеет право по согласованию с Покупателем пересмотреть стоимость
продукции.
2.3. Оплата Продукции Покупателем производится на условиях 100% предоплаты, если иное не
указано в Спецификации.
2.4. Покупатель обязан оплатить Продукцию, включая стоимость ее доставки, по счетам,
выставляемым транспортной компанией.
2.5. Форма расчетов - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными
поручениями Покупателя. Днем исполнения Покупателем обязательства оплатить продукцию
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. Покупатель в платежном поручении обязан указать:
 номер Договора, присвоенный Поставщиком;
 назначение платежа (предоплата);
 наименование продукции;
 сумму НДС.
 Номер счета.
2.7. Поставщик не несет ответственности за возможное неисполнение поставки Продукции в
согласованном периоде в случае неправильного или неполного оформления платежного
поручения Покупателем.
2.8. Расчет цены продукции и оплата за продукцию производится из расчета стоимости
продукции и количества продукции, средств упаковки, стоимости доставки и установленных
налогов, сборов.
2.9. В случае получения платежного поручения без указания номера договора и номера счета,
Поставщик вправе отгрузку продукции не производить до выяснения назначения платежа.
Покупатель обязан сообщить о назначении платежа в течение 3 (трех) календарных дней. В
противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения
назначения платежа, и Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку или
просрочку поставки продукции.
2.10. В случае выставления Поставщиком корректировочного счета – фактуры по основаниям,
предусмотренным разделом 4 настоящего Договора, или при внесении исправления в счет – фактуру,
выставленный при отгрузке продукции (например: при изменении стоимости отгруженной
продукции по причине неправильного (ошибочного) указания Поставщиком данных о цене (тарифе),
налоговой ставке и (или) количестве отгруженной продукции), излишне полученные от Покупателя
денежные средства Поставщик учитывает в порядке, установленном п. 2.12 настоящего Договора,
либо производит их возврат согласно п. 2.16. настоящего Договора.
2.11. При недостаточности поступивших денежных средств Покупатель производит необходимую
доплату в течение 5-ти дней с даты выставления исправленного (корректировочного) счета-фактуры.
2.12. При производстве расчетов Поставщик вправе и Покупатель настоящим Договором дает
согласие на это:

если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной
продукции, указанную в счете-фактуре, разницу в стоимости засчитывать в счет оплаты
следующей партии продукции;
 в случае наличия дебиторской задолженности Покупателя засчитывать поступившие
денежные средства в счет оплаты продукции по счетам-фактурам в порядке календарной
очередности, независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении;
 если у Покупателя имеется остаток денежных средств по расчетам по Договору
предыдущего года (или иного периода) действия с формой оплаты денежными средствами,
засчитывать его в счет поставок продукции по настоящему Договору (по дополнительному
заявлению Покупателя) в счет будущих поставок;
 если сумма отгрузки в текущем периоде превысила сумму поступившей предварительной
оплаты, и в текущем периоде отгрузка более не планируется, Покупатель обязан погасить
образовавшуюся задолженность в течение 5-ти дней с даты получения счета-фактуры.
2.13. В период действия Договора по требованию одной из сторон проводится дополнительная
сверка расчетов, при этом заинтересованная сторона направляет акт сверки на 1 число периода,
следующего за отчетным. Вторая сторона обязана рассмотреть, подписать и направить акт
сверки расчетов в адрес заинтересованной стороны в десятидневный срок.

2.14. По окончании срока действия Договора Поставщик формирует акт сверки и направляет в
адрес Покупателя до 10 числа месяца, следующего за датой окончания срока действия Договора.
Покупатель обязан рассмотреть, подписать и направить акт сверки расчетов в адрес Поставщика
в десятидневный срок. В случае не поступления в указанный срок подписанного либо
подписанного с возражениями акта сверки, акт сверки считается согласованным в редакции
Поставщика.
2.15. Проведение сверки расчетов возможно по электронным каналам связи (электронной
почтой) с последующим предоставлением подлинного экземпляра акта сверки в течение 15 дней.
2.16. По окончании срока действия Договора и при отсутствии заключенного Договора на
следующий год Поставщик по письменному заявлению Покупателя обязан возвратить излишне
уплаченную по Договору сумму.
3. ПРИЕМКА ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ.
3.1. Выгрузка, приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится
Покупателем на своем складе, согласно условиям поставки СРТ, указанным в разделе 1.5.,
настоящего Договора.
3.2. В момент выгрузки партии Продукции по соответствующему Адресу доставки Покупатель
обязуется принять партию Продукции по количеству и установить наличие (отсутствие) явных,
видимых повреждений соответствующей упаковки.
3.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей партии Продукции по товарно-транспортной
накладной по форме № 1-Т передать Покупателю принадлежности Продукции, входящего в
соответствующую партию, а также относящиеся к данной Продукции документы, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
3.4. Если количество транспортных (погрузочных) мест в партии Продукции соответствует
Спецификации, и если соответствующая упаковка не повреждена, Покупатель обязан со своей
стороны подписать предоставленную Поставщиком товарно-транспортную накладную по форме №
1-Т на данную партию Продукции без замечаний.
3.5. Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т означает, что
Покупатель получил партию Продукции в соответствующем количестве согласно Спецификации.
3.6. Если в ходе приёмки партии Продукции по количеству согласно Спецификации, Покупатель
выявит недопоставку, и (или) установит, что упаковка какой-либо Продукции повреждена,
Покупатель указывает соответствующие сведения в товарно-транспортной накладной по форме
№ 1-Т.
3.7. В случае несоответствия продукции по количеству, ассортименту, комплектности, обнаружения
несоответствия качества продукции, Покупатель вправе отказаться от приемки данной продукции, о
чем сторонами составляется соответствующий акт.
3.8. При обнаружении несоответствия количества, качества полученной продукции
товаросопроводительным документам, Покупатель в течение 24-х часов обязан уведомить
Поставщика по телефону +7 495 223-3446 и по электронной почте: prodam@protonrf.ru .
3.9. В случае обнаружения недостатков продукции после принятия ее Покупателем, Покупатель
обязан составить об этом соответствующий акт, отражающий недостатки продукции, и направить
данный акт в адрес Поставщика, указанный в реквизитах настоящего договора.
3.10. Замена некачественной продукции и поставка недостающей продукции осуществляется силами
и за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта (данный срок
учитывает только сбор груза и не включает срок транспортировки), указанного в п. 3.7. настоящего
договора, либо, по согласованию с Покупателем, со следующей поставляемой партией Продукции.
3.11. Все рекламации (претензии) должны быть оформлены Покупателем на фирменном бланке,
подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью организации. Срок рассмотрения Претензий
— 10 рабочих дней.
Если Поставщик признает претензию по качеству поставленной продукции, Покупатель при
возврате забракованной продукции должен в письменном виде сообщить, принята указанная
продукция к бухгалтерскому учету или нет.
3.12. В случае принятия продукции несоответствующего качества к бухгалтерскому учету,
Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки забракованной продукции
выставить в адрес Поставщика счет-фактуру на возвращаемую продукцию, с указанием
дополнительной информации:
 номер и дата Спецификации соответствующей поставки Продукции;
 дата и номер акта о несоответствии (браке);





дата и номер двухстороннего акта;
дата и номер накладной (форма ТОРГ-12 или 1-Т);
регистрационный номерной знак автомобиля (прицепа) – в случае возврата
автотранспортом.
3.13. В случае, если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания (утверждения)
Поставщиком акта приемки забракованной продукции счет-фактура на возвращаемую продукцию
Поставщику не поступил, а также в случае непринятия к бухгалтерскому учету Покупателем
забракованной продукции – Поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру в порядке,
установленном Налоговым кодексом РФ.
3.14. В случае выставления Поставщиком корректировочного счета – фактуры по основаниям,
предусмотренным разделом 4 настоящего Договора, или при внесении исправления в счет – фактуру,
выставленный при отгрузке продукции (например: при изменении стоимости отгруженной
продукции по причине неправильного (ошибочного) указания Поставщиком данных о цене (тарифе),
налоговой ставке и (или) количестве отгруженной продукции), излишне полученные от Покупателя
денежные средства Поставщик учитывает в следующих периодах поставки, либо производит их
возврат по письменному заявлению Покупателя.
3.8 Возврат бракованной продукции осуществляется за счет Поставщика. При отправке
бракованной продукции, Покупатель согласовывает с Поставщиком «Компанию-Перевозчик»
(при отправке автотранспортом).
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ.
4.1. Качество и комплектность Продукции должны соответствовать условиям настоящего договора,
ГОСТу, ТУ, или иным обязательным требованиям к качеству Продукции, установленным в
Российской Федерации.
4.2. При несоответствии качества, количества, комплектности или марки (типа) полученной
Продукции товаросопроводительным документам (далее по тексту – «Недостатки») Поставщик
обязан за свой счет устранить недостатки или заменить продукцию в сроки, согласованные
Сторонами, в порядке, установленном настоящим Договором.
До момента согласования сроков устранения или замены Недостатков Продукция
принимается Покупателем на ответственное хранение с составлением соответствующего Акта.
4.3. Поставщик гарантирует сохранение заявленных свойств поставляемой термоусаживаемой
продукции, не бывшей в употреблении, не менее 2-х лет от даты поставки, при условии соблюдения
покупателем требований по её транспортировке и хранению (см. Приложение №1).
4.4. Гарантийный срок хранения для кабельного крепежа, электроизоляционных трубок, кабельнопроводниковых нетермоусаживаемых аксессуаров и других товаров (за исключением нейлоновых
кабельных стяжек) составляет 12 месяцев с момента реализации при условии соблюдения
покупателем разумных требований по транспортировке и хранению. Гарантийный срок хранения для
кабельных стяжек — 6 мес.
4.5. Требования по транспортировке и хранению термоусаживаемой продукции являются
неотъемлемым приложением к данному договору (Приложение №1). Невыполнение данных
требований может привести к утрате термоусаживаемых свойств и порче термоусаживаемой
продукции. При этом гарантия поставщика автоматически аннулируется.
Гарантийный срок службы термоусаживаемых изделий составляет не менее 2-х лет (Подробнее см.
Приложение №1).
4.6. Поставщик несёт ответственность за скрытые дефекты и недостатки поставляемой продукции,
обнаруженные в течение 6 месяцев от даты отгрузки, указанной в отгрузочных документах, кроме
случаев, когда они произошли вследствие несоблюдения требований к транспортировке и хранению
продукции, изложенных в приложении №1 к данному договору, либо из-за неправильного монтажа,
неправильной эксплуатации изделий, естественного износа изделий.
4.7. Поставщик не принимает претензий и не несет ответственности в отношении явных дефектов и
недостатков товара, которые могли и должны были быть обнаружены при первичной приёмке партии
товара в сроки, установленные настоящим Договором, и по которым ранее не было ранее
предъявлено соответствующих претензий.
4.8. Поставщик не несёт ответственности за любые убытки, в том числе косвенные, вызванные
несоблюдением мер безопасности, неправильным / неквалифицированным монтажом,
использованием изделий не по назначению, эксплуатацией термоусаживаемой продукции в условиях,
выходящих за её эксплуатационные пределы, а так же за ущерб, вызванный ошибками на стадии
проектирования оборудования, в следствии чего Покупателем или третьим лицом были применены

термоусаживаемые изделия или материалы, не соответствующие изначальным условиям
эксплуатации оборудования.
4.8. В случае выявления продукции, имеющей скрытые дефекты или не соответствующей
заявленным свойствам в течение 6 (шести) месяцев от даты огрузки (за исключением случаев, когда
качество и/или потребительские свойства товара были ухудшены/утрачены вследствие
ненадлежащих условий хранения продукции на складе Покупателя или при неправильной
транспортировке товара Перевозчиком, см. Приложение 1), Поставщик обязуется за свой счёт в срок,
согласованный с покупателем, заменить её на продукцию хорошего качества, а при невозможности
замены, осуществить возврат средств Покупателю или соразмерно уменьшить цену на дефектную
продукцию. Поставщик так же имеет право при согласии Покупателя в качестве компенсации
предложить замену некачественной продукции на аналогичную или более дорогую с аналогичными
свойствами.
4.9. В случае возникновения споров по качеству поставляемой продукции, Поставщик имеет право
для исследования дефектов и ознакомления с претензией на месте, направить своего представителя к
Покупателю или затребовать дополнительную техническую информацию по способу применения
продукции, фото/видео материалы, иные документы, доказывающие наличие у товара дефектов или
несоответствие заявленным техническим характеристикам.
4.10. Срок гарантии в отношении нового товара, поставленного взамен дефектного, начинает
отсчитываться с даты замены.
4.11. Не производится возврат или обмен товаров надлежащего качества, поставленных по заявке
Покупателя на основании согласованного и оплаченного Покупателем Счёта и не подошедших ему
по размеру, цвету, техническим характеристикам или иным причинам, независящим от ООО
«ПРОТОН».
4.12. Не принимаются претензии по дефектам товара, которые должны были быть выявлены при
приемке на складе покупателя и не были своевременно заявлены Поставщику.
5. САНКЦИИ И АРБИТРАЖ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ включая, но не
ограничиваясь:
5.1.2. В случае задержки окончательной оплаты Продукции против установленных в настоящем
Договоре сроков, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате штрафной
неустойки, а Покупатель обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна
десятая процента) от стоимости неоплаченной части соответствующей партии Продукции за каждый
день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости Продукции, в отношении
которой допущена просрочка оплаты.
5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
5.3. Штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение условий договора, а также в виде возмещения
убытков или иного ущерба по настоящему Договору начисляются исключительно после
предъявлении претензии при признании их виновной стороной, либо после вступления в законную
силу решения суда.
5.4. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними
экономического спора, вытекающего из настоящего Договора или споров, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, данный спор, при невозможности
разрешить его в порядке до судебного урегулирования, передается на рассмотрение Арбитражного
суда города Москвы.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности, полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий , войны, военных операций
любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, актов правительственных органов
или других не зависящих от сторон обстоятельств, сроки выполнения обязательств отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Наличие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться Свидетельством, выдаваемым
Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
незамедлительно письменно проинформировать об этом другую сторону и предпринять разумные

меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможной задержкой исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Тара, используемая при поставке Продукции по данному Договору, является невозвратной.
7.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора
посредством факсимильной связи с последующим направлением друг другу оригиналов документов.
Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов не позднее 10 (Десяти) календарных
дней с даты их подписания.
7.3. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном
их удостоверении уполномоченными на то представителями Сторон в каждом отдельном случае.
7.4. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному соглашению
Сторон.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента обоюдного подписания договора «Покупателем»
и «Поставщиком» и действует до «31» декабря 2018 года. Отсутствие подписи руководителя и печати
хотя бы на одном из двух экземпляров договора является основанием для признания сделки
недействительной.
7.6. Договор автоматически продлевается на один календарный год, если стороны не имеют
взаимных претензий по исполнению обязательств и ни одна из сторон не заявит о своём отказе от
договора. Любая из сторон в любое время может заявить об отказе от договора, в этом случае
договор теряет силу по истечении 10 (десяти) дней со дня заявления об отказе. При этом окончание
срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение и полного
исполнения своих обязательств.
7.7. Покупатель с оформленным с его стороны Договором обязан представить документы,
подтверждающие его юридический статус (Устав (полностью), свидетельство о регистрации
юридического лица, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП), лицензию на право
осуществления определенного вида деятельности, иной документ на
право осуществления
определенного вида деятельности, а также подтверждение фактического нахождения органов
управления (почтовый адрес – Устав, договор аренды) и документы (согласно Уставу, доверенность
(оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающие полномочия лица от имени
Покупателя, подписавшего Договор и Спецификации.
7.8. Покупатель обязан незамедлительно уведомлять Поставщика об изменении
почтовых,
банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации (принятии решения о
ликвидации, уменьшении уставного капитала и т.п.) с документальным обоснованием.
7.9. В случае возникновения заинтересованности в заключении сделки Покупатель обязан
представить Поставщику выписку из протокола соответствующего органа управления об одобрении
сделки и выписку из устава общества о компетенции этого органа.
7.10. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются
полномочными представителями сторон.
7.11. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не
допускается.
7.12. Поставщик вправе, уведомив Покупателя, приостановить исполнение своих обязательств по
Договору (в одностороннем порядке изменить сроки исполнения обязательств) в следующих случаях:
- получена информация от налоговых и иных органов о недобросовестности Покупателя, о
получении им необоснованной налоговой выгоды, уклонении от уплаты налогов и сборов;
- получена информация о возбуждении процедур банкротства в отношении Покупателя или
публикации сведений о его ликвидации,
Покупатель в течение 10 (десяти) дней с момента получения указанного уведомления обязан
представить Поставщику мотивированный ответ с приложением документов, подтверждающих или
опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При непредставлении Покупателем
соответствующих документов действие Договора считается прекращенным, за исключением
обязанности завершить денежные расчеты. При этом возможно возобновление исполнения
обязательств по настоящему договору по письменному соглашению сторон.
7.13. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность
таких данных.
Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:

1) в случае обезличивания персональных данных;
2) в отношении общедоступных персональных данных.
7.14. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту
персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные
данные, профессию, должность, образование, ученую степень, домашний адрес, абонентский номер
домашних и мобильных телефонов, семейное положение, фотоизображение работников сторон, а
также фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения несовершеннолетних детей
работников сторон, фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения совершеннолетнего
члена семьи работников сторон.
7.15. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «ПРОТОН»
Юридический адрес: 125367, г. Москва, проезд
Полесский, д. 16, стр. 1, этаж 2, офис 36
Фактический адрес: 125430, Москва,
ул. Фабричная, 6
ИНН / КПП 7733871481/773301001
ОГРН 1147746180724
р/сч 40702810601020000883
в ПАО Филиал «Центральный» Банка ВТБ,
г. Москва
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
тел./факс: (495) 223-34-46
Генеральный Директор
_____________________/ М. М. Фильков /

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «_________________»
Юридический адрес: ____________________
Фактический адрес: ____________________
ИНН / КПП
ОГРН
р/сч
в
БИК
к/с
тел./факс:

Генеральный Директор
_____________________/ ______________/

Приложение №1 к договору поставки термоусаживаемой продукции
1. Требования, предъявляемые к условиям хранения и транспортировки термоусаживаемой продукции
Термоусаживаемые трубки и термоусаживаемые аксессуары должны храниться на складах в сухих закрытых
помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°С до +35°С и относительной влажности воздуха не
более 75% на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов на стеллажах или паллетах.
При транспортировке термоусаживаемой продукции из полиолефиновых композиций в зимнее время
допускается понижение температуры до -40°С на время перевозки при условии, что продукция в это время будет
защищена от механических воздействий, а после окончания перевозки продукция будет выдержана на складе не
менее 3-х часов для нагрева до минимально допустимой температуры хранения. Данное условие не
распространяется на трубки и изделия из поливинилхлорида (ПВХ), охлаждение которых до температуры ниже
-20°С может привести к повреждению материала.
При хранении трубок не допускается воздействие на них прямых солнечных лучей, а также паров кислот,
щелочей и других агрессивных сред. При хранении и транспортировке вышеуказанной продукции запрещается
допускать её нагрев от любого источника тепла до температуры свыше +40 °С!
Термоусаживаемые изделия, имеющие на поверхностях термоплавкий адгезивный слой (клеевые
термоусаживаемые трубки, термоусаживаемые ленты, термоусаживаемые перчатки, термоусаживаемые колпачки)
при хранении должны быть дополнительно защищены от загрязнения различными бытовыми загрязнителями,
например такими, как пыль различного происхождения. Подобная термоусаживаемая продукция должна храниться в
закрытых картонных коробках или полиэтиленовых пакетах. Данные условия распространяются и на
транспортировку термоусаживаемой продукции.
При транспортировке термоусаживаемой продукции в летнее время автомобильным, водным или
железнодорожным транспортом необходимо избегать соприкосновения упаковки термоусаживаемых изделий с
внешними стенками транспортного средства, которые могут оказаться нагреты от двигателя и иных агрегатов или
солнечных лучей.
Если термоусаживаемые изделия и трубки не были использованы в течение гарантийного срока, то по
истечению гарантийного срока их использование возможно после того, как испытаниями будет установлено
соответствие трубок характеристикам, отражённым в Техническом паспорте изделия.
2. Гарантийные сроки
Гарантийный срок хранения: Поставщик гарантирует сохранение заявленных свойств реализуемой
термоусаживаемой продукции не менее 2-х лет от даты поставки, при условии соблюдения покупателем требований
по транспортировке и хранению продукции.
Срок службы: Минимальный гарантийный срок службы термоусаживаемых изделий составляет не менее 2-х лет,
если условия их эксплуатации не выходят за рамки рекомендованных диапазонов эксплуатационных температур,
технических характеристик и физических свойств материала, указанных в техническом паспорте изделия. Однако,
срок службы усаженных изделий может достигать 10 лет и более в зависимости от условий эксплуатации и степени
физического воздействия на изделия в процессе эксплуатации (естественного износа). Срок службы усаженных
изделий может зависеть от многих факторов: частоты и скорости перепадов температур, абразивных и механических
воздействий, изгибов, длительности эксплуатации при минимальных и максимальных рабочих температурах,
воздействия химических веществ, ультрафиолета, прямых солнечных лучей, радиационного излучения,
электрического напряжения, и т. д.

«Поставщик»:
ООО «ПРОТОН»
Генеральный директор

«Покупатель»:
Генеральный директор

_________________ / М. М. Фильков /

_________________ /

м.п.

м.п.

/

