
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ 

ООО «ТД «Константа» 
(ред. 01.10.2019г.) 

 
 

 
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Договор Договор поставки Товаров, заключенный между Сторонами путем оплаты 
Покупателем Счета. 

Поставщик 

ООО «ТД «Константа» (ОГРН: 1075074009230, юридически адрес: 142103, Московская 
область, г. Подольск,  ул. Железнодорожная, дом 20, корпус обезвр-ния сточ.вод, 
помещение 1,3,6-9, 1 этаж), взявшее на себя обязательства передавать в собственность 
Покупателя Товар в порядке и на условиях согласованных Сторонами в Счете и 
настоящем Положении. 

Покупатель 

юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель, заключившее с Поставщиком 
Договор и взявшее на себя обязательства принимать в установленный срок и порядке 
Товар согласно настоящему Положению и оплачивать данный Товар в порядке, 
установленном в Счете. 

Стороны именуемые совместно по тексту настоящего Положения Поставщик и Покупатель 

Счет-оферта (Счет) подлежащее направлению Поставщиком Покупателю предложение заключить Договор 
на указанных в Счете и настоящем Положении условиях.  

Товар 

Бумажная продукция, производимая Поставщиком. С полным ассортиментом Товаром 
и стоимостью (прайс-лист) можно ознакомиться на сайте: kontiss.ru. Поставщик вправе 
в любое время изменить стоимость Товара, указанную в прайс – листе в одностороннем 
порядке. Изменение Поставщиком цены на Товар по оплаченному Покупателем Счету 
не допускается. 

 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в 
количестве и ассортименте на условиях, указанных в согласованном Сторонами Счете. 

2.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не 
является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. На Товар имеются все необходимые 
документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям качества, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 
3.1. Срок и условия поставки Товара указывается в согласованном Сторонами Счете. 
3.2. Поставка Товара осуществляется двумя способами: 
3.2.1. путем доставки Поставщиком Товара в пункт назначения, указанный Покупателем в Счете либо передачи 
товара уполномоченной Покупателем экспедиторской компании, осуществляющей Поставку товара до Покупателя. 
3.2.2. путем получения Покупателем Товара самостоятельно и за свой счет в месте нахождения Поставщика 
(выборка): 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, дом 20.  
3.3. Конкретный способ поставки Товара указывается Сторонами в Счете. 
3.4. Доставка Поставщиком Товара в пункт назначения, указанный Покупателем в Счете. 
3.4.1. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки не позднее, чем за 24 часа до момента 
доставки Товара, по телефонам и электронной почте.   
3.4.2. Покупатель должен подтвердить Поставщику возможность принятия Товара по телефону, по электронной 
почте (либо письмом) в указанное время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное 
Поставщиком время не производится. 
3.4.3. Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку Товара в пункт назначения, указанный 
покупателем в Счете, при сумме заказа от 40 000 (сорока тысяч рублей) и при условии, что пункт назначения 
находится в пределах МКАД и третьего транспортного кольца г. Москвы, где производится передача Товара 
Покупателю либо транспортной организации, уполномоченной Покупателем (стоимость услуг транспортной 
организации по доставке товара Покупатель оплачивает за свой счет). При этом, полномочия Покупателя либо 
транспортной организации должны быть удостоверены доверенностью, выданной Покупателем. При сумме заказа 
менее 40 000 (сорок тысяч рублей) доставка Товара осуществляется за счет Покупателя. 
3.5. Получения Покупателем Товара со склада Поставщика (выборка Товара).  
3.5.1. При выборке Товара передача Товара осуществляется в месте нахождения Поставщика (отгрузка со склада 
Поставщика, расположенного по адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, дом 20. 



 

При этом Покупатель обязуется получить товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления в адрес 
Покупателя уведомления о готовности Товара к отгрузке. 
3.5.2. В случае нарушения Покупателем сроков отгрузки товара, в установленных пунктом 3.5.1. Положения, 
Поставщик имеет право потребовать от Покупателя выплаты неустойки, предусмотренной пунктом 5.3. Положения 
за несвоевременную выборку.  
 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 
 
4.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Покупателя, имеющими 
соответствующие полномочия, предусмотренные доверенностью на прием Товара. 
4.2.  При приемке Товара уполномоченный представитель Покупателя проверяет поставленный Товар на его 
соответствие количеству, ассортименту, комплектности, размеру, упаковке, маркировке, согласно Счету. 
4.3. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: 
- по количеству - на основании указанного количества в УПД. 
- по качеству - в соответствии с ГОСТ № P 52354-2005  
4.4. По результатам приемки Товара Покупателем принимается одно из следующих решений: 
4.4.1. Товар поставлен в соответствии на условиях, указанных в Счете и подлежит приемке. Покупателем 
подписывается УПД. УПД должен быть подписан Покупателем и направлен Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента его получения Покупателем при отсутствии оснований, предусмотренных п. 4.4.2. настоящего 
Положения. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании Покупателем УПД. 
4.4.2. Товар поставлен с нарушением условий, указанных в Счете, о количестве, комплектности, ассортименте, 
Товара. Стороны согласовывают срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о 
расхождении товарно – материальных ценностей по форме №ТОРГ-2 и направляет Поставщику. Претензии по 
количеству Товара, находящегося внутри тары, могут быть заявлены Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты поставки Товара. При этом претензии к Поставщику по количеству Товара, содержащегося внутри тары и 
упаковки, могут быть предъявлены Покупателем, если он докажет, что недостача возникла до момента передачи 
Товара Покупателю либо уполномоченной Покупателем экспедиторской организация. 
4.4.3. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Товара в адрес Поставщика 
не поступит Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 или иные мотивированные 
замечания о несоответствии Товара условиям Счета в части количества, качества ассортимента, комплектности, 
размера, упаковки, маркировки Товара, Товар считается поставленным надлежащим образом в соответствии с 
условиями Счета и принятым Поставщиком. 
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в зависимости от того, 
что наступит ранее: с момента подписания сторонами УПД либо передачи Поставщиком Товара уполномоченной 
Покупателем экспедиторской организации, которая осуществляет дальнейшую поставку Товара Покупателю. 
4.6 Допоставка недостающего или замена несоответствующего Товара оформляется соответствующим УПД, при 
этом приемка Товара выполняется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 
4.7. При обнаружении Покупателем несоответствия качества поставленного Товара. Покупатель обязан составить 
акт о выявленных недостатках Товара и направить его Поставщику в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 
обнаружения недостатков. Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара, к качеству которого предъявляются 
претензии до решения вопроса о нем. 
4.8. В случае если Поставщик оспаривает факт ненадлежащего качества Товара, Стороны привлекают независимого 
эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя. В случае, если в результате проведенной 
экспертизы будет установлено, что качество Товара не соответствует установленным требованиям, Поставщик 
компенсирует Покупателю стоимость проведенной экспертизы. 
4.9. В случае поставки некачественного Товара Поставщик производит его замену на товар надлежащего качества 
в срок от 7 (семи) до 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента составления сторонами акта. 
4.10. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты поставки Товара. 
4.11. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем при соблюдении следующих условий: 
4.11.1. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его 
передачи Покупателю или уполномоченной Покупателем экспедиторской организации в зависимости от того, то 
наступило ранее.  
4.11.2. Покупатель обязан соблюдать условия хранения Товара, установленные ГОСТ 66658-75 «Изделия из бумаги 
и картона. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение». При несоблюдении Покупателем вышеуказанных 
условий хранения Товара, претензии к Поставщику по качеству Товара не принимаются. 
4.11.3. Претензии по качеству поставленных диспенсеров могут быть заявлены Покупателем до момента их 
установки и использования и при наличии упаковки и крепежа. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
или ненадлежащим исполнением убытки в полном объеме в соответствии со ст. 15 ГК РФ, за исключением 
упущенной выгоды. Размер взыскиваемых с Поставщика убытков в любом случае не может превышать стоимость 
Товара по согласованному сторонами Счету. 



 

5.2. За нарушение сроков поставки (в том числе: сроков допоставки Товара, замены некачественного Товара) 
Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного/ 
недопоставленного/ не качественного Товара соответственно, за каждый календарный день просрочки, но не более 
10% от стоимости товара, указанного в согласованном Сторонами Счете. 
5.3. За нарушение сроков выборки Покупателем Товара, установленных п. 3.5.2 Положения срок, Покупатель 
уплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости заготовленного Поставщиком по заявке 
Покупателя Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости товара, указанного в 
согласованном Сторонами Счете. 
5.4. Требование об уплате неустойки, в соответствии с п. 5.2., 5.3. настоящего Положения, должно быть оформлено 
в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны, предъявляющей соответствующее 
требование. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования неустойка не 
уплачивается. 
5.5. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 
 
6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнении или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
уведомить об этом другую Сторону. 
6.3. Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то 
каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
6.5. В случае если Поставщик (Покупатель) докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя (Поставщика), то такой 
Поставщик (Покупатель) освобождается от уплаты неустойки. 
 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. При возникновении споров обязательным является предъявление претензии, срок рассмотрения которой 
устанавливается в 10 (десять) календарных дней со дня ее вручения соответствующей Стороне. 
7.2. Претензия и отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо путем направления посредством почтовой связи. 
7.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, Стороны вправе 
передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
 
10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: 
                                                

ООО «ТД «Константа»  
 Юридический адрес: 142103, Московская область,  
г. Подольск,  ул. Железнодорожная, дом 20, корпус 
обезвр-ния сточ.вод, помещение 1,3,6-9, 1 этаж 
ИНН 5036083257 
БИК 044525555 
КПП 503601001 
ОГРН 1075074009230 
К/сч 30101810400000000555 
Р/сч 40702810200000015500 
В ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
Эл. почта: tdkonstanta@kontiss.ru 
Тел. (495) 660-83-76 
 
Генеральный директор 
Калинчиков Михаил Иванович 
 

 

 
 
 
 
 
  


