
Доставка ТГ до терминала ТК «Деловые линии» (ЕВРО) 
 
Условия оплаты и поставки. 
1. Настоящий счет-договор является офертой (ст. 435 ГК РФ) адресованной Покупателю. 
2. Покупатель единолично несет ответственность за правильность выбора Товара и всех его параметров. 
3. Срок действия настоящего счет-договора (срок на акцепт оферты) составляет 3 рабочих дня с даты его 
выставления. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий счет-договор признается недействительным. 
4. Товар подлежит оплате на условиях 100% предоплаты в течение срока действия настоящего счет-договора. 
Оплата Товара производится в рублях. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет банка Поставщика. Частичная оплата счет-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить 
выборочную оплату позиций счета и требовать поставку Товара по выбранным позициям. Оплата Покупателем 
настоящего счет-договора является согласием Покупателя с приобретением Товара на изложенных в настоящем 
счет-договоре условиях и условиях, изложенных на сайте Поставщика (акцепт). 
5. Цена Товара определена в условных единицах (у.е.). 1 условная единица равна рублевому эквиваленту одного 
ЕВРО, согласно курсу, установленному ЦБ РФ для ЕВРО на дату списания денежных средств с расчетного счета 
Покупателя. Оплата Товара производится в рублях. Товаросопроводительные документы содержат информацию о 
цене Товара, выраженную в рублях РФ. 
6. В случае оплаты Покупателем настоящего счет-договора по истечении срока его действия, Поставщик вправе 
поставить предоплаченный Товар, либо отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему счет-
договору, возвратив Покупателю полученную сумму денежных средств. 
7. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара силами и за счет Поставщика до терминала 
транспортной компании «Деловые линии» в г.Москва (далее – Транспортная компания) и передачи Товара в 
Транспортную компанию для его последующей транспортировки в адрес Покупателя. Грузоотправителем является 
ООО "ТРЕЙД ГРУПП". Расходы по последующей транспортировке Товара в адрес Покупателя Транспортной 
компанией оплачивает Покупатель. Датой поставки Товара, а также моментом перехода к Покупателю права 
собственности на Товар и рисков случайного повреждения или гибели Товара считается дата передачи Товара 
Поставщиком в транспортную компанию (грузоперевозчику), что отмечается в транспортных накладных, которые 
Транспортная компания предоставляет Покупателю при передаче Товара Покупателю. 
8. Срок доставки Товара Поставщиком до терминала Транспортной компании – ___________ рабочих дней с даты 
оплаты Покупателем настоящего счет-договора. 
9. Приемка Товара Покупателем производится в соответствии с условиями приемки Товара по счет-договорам, 
изложенным на сайте Поставщика по адресу: https://www.holod-tk.ru/delivery/. 
10. Товар передается Поставщиком лицу, имеющему право выступать от имени Покупателя без доверенности, или 
представителю Покупателя/ Грузополучателя, предъявившему доверенность по форме М-2 или в произвольной 
форме, соответствующую положениям главы 10 ГК РФ, полностью заполненную, без исправлений и ошибочных 
записей, заверенную печатью и подписью лица, имеющему право выступать от имени Покупателя без 
доверенности, при условии предъявления доверенным лицом оригинала документа, удостоверяющего личность 
доверенного лица на территории РФ. Поставщик вправе отказать представителю Покупателя в передаче Товара, 
если представленная им доверенность оформлена с нарушением положений главы 10 ГК РФ, не содержит 
полномочий на получение ТМЦ, подписание товарной накладной/УПД/акта приема-передачи Товара, а также в 
случае не предъявления доверенным лицом оригинала документа, удостоверяющего личность доверенного лица на 
территории РФ. 
11. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки Товара. 
Условия предоставления Поставщиком гарантии на Товар изложены на официальном сайте Поставщика по адресу: 
https://www.holod-tk.ru/service/. 
12. В случае отказа Покупателя от приемки Товара по основаниям, не связанным с существенным нарушением 
Поставщиком принятых на себя обязательств по Договору, Покупатель обязуется выплатить Поставщику в 
качестве платы за односторонний отказ от исполнения обязательств денежные средства в размере 
80(Восьмидесяти)% от стоимости Товара, от приемки которого Покупатель отказался. Внесение платы за 
односторонний отказ производится в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента отправления уведомления об отказе 
от исполнения счёт-договора - в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 
13. Переписка сторон по электронной почте, касающаяся внесения изменений в порядок и сроки поставки Товара, 
признается сторонами официальным согласованием изменений порядка и сроков поставки Товара, имеет силу 
простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными подписями сторон. 
14. Все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего счет-договора подлежат 
разрешению путем переговоров сторон, а в случае не достижения соглашения - подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г.Москвы. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров, разногласий и 
конфликтов является обязательным, срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты её получения 
соответствующей Стороной. 


