
Договор поставки по счету 

 
г. Москва                                                                                               «4» февраля 2022г. 

 
«Поставщик» – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

ЕПК» (ООО «ТД ЕПК»), ОГРН 1027700136859, в лице Исполнительного директора 
ОАО "Управляющая компания ЕПК" Сологубова Сергея Васильевича, действующего на основании 
Доверенности б/н от 18.01.2022, и  

«Покупателем» является лицо, осуществившее акцепт настоящей оферты путем оплаты 
Счета, выставленного Поставщиком,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
Настоящий документ является официальным предложением Поставщика заключить 

договор поставки по счету на условиях, изложенных в настоящей оферте.  
Оферта – настоящий Договор, а также Счет, выставленный Поставщиком Покупателю, 

содержащий условия подставки подшипниковой продукции, имеющийся в наличии на складе 
Поставщика, кроме продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа или 
производимых по ТУ ВНИПП. 048-1-00, или ТУ ВНИПП. 049-99, или ЕТУ-100, или ЕТУ-500, или 
продукции с военной приемкой. Текст настоящего договора размещен на официальном сайте 
поставщика по ссылке: https://epkgroup.ru/products/contract/  

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего договора и 
Счета. Акцептом по настоящему Договору является факт оплаты Покупателем Счета на поставку 
подшипников, выставленного Поставщиком. 

На отношения Сторон по настоящему Договору не распространяет свое действие 
Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в связи с тем, что 
настоящий Договор заключен не во исполнение государственного оборонного заказа.  

 
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в обусловленные сроки передать Товар (подшипниковую 
продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить 
его стоимость по условиям и цене, указанным Договоре и Счете, являющемся неотъемлемой 
частью Договора, оформленным в соответствии с Приложением №1 к Договору поставки. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязан: 
2.1.1. Выставить Покупателю для оплаты Счет на поставку подшипниковой продукции. 
2.1.2. При отгрузке предоставить Покупателю следующие документы: 
1) товарную накладную – 2 экз.  
2) счет-фактуру - 1 экз.; 
3) паспорт качества (паспорт на подшипник) - 1 экз. 
2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Направить Заявку адрес Поставщика по форме, согласно Приложению №2 к 

настоящему Договору. 
2.2.2. Оплатить и вывезти Товар согласно условиям Счета в полном объеме. 
2.2.3. В случае привлечения Покупателем стороннего Грузоперевозчика заблаговременно 

в Заявке уведомить об этом Поставщика (форма Уведомления – Приложение № 3 к настоящему 
Договору) путем направления уведомления по электронной почте, указанной в п. 13 Договора.  
 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 
3.1.  Условие поставки Товара – самовывоз со склада Поставщика, указанного в Счете. 
Покупатель обязан осуществить вывоз Товара со склада Поставщика в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента оплаты выставленного Поставщиком Счета. 
3.2. Риск случайной гибели и переход права собственности на Товар возникает у 

Покупателя с момента поставки Товара, а именно исполнения Поставщиком обязательства по 
передаче Товара на складе Поставщика уполномоченному представителю Покупателя и 
подписания им товарной накладной. 

3.3. Поставка Товара производится в количестве, в сроки и на условиях, согласованных 
Сторонами в Счете и настоящем Договоре. 



3.4. Обозначение поставляемой подшипниковой продукции должно соответствовать 
принятым стандартам в РФ или выполняется в соответствии международными стандартами 
(аналогами).    

3.5.  В случае если Покупатель в срок, указанный в настоящем Договоре, не вывезет Товар 
со склада Поставщика, то Покупатель возмещает Поставщику расходы по хранению Товара из 
расчета 0,1% от стоимости Товара за каждый календарный день хранения начиная с 11-го дня с 
момента оплаты Счета. 

Расходы по хранению Товара Покупатель возмещает в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения уведомления от Поставщика о возмещении расходов по хранению либо в срок, 
указанный в уведомлении. 

3.6. Выдача Товара перевозчику, в случае его привлечения Покупателем, осуществляется 
Поставщиком только после получения от Покупателя уведомления согласно пп. 2.2.3. настоящего 
Договора и при наличии у представителя перевозчика надлежащим образом оформленной 
доверенности. При нарушении Покупателем условий настоящего пункта Поставщик имеет право 
не выдавать Товар перевозчику до момента устранения нарушений без применения к нему каких-
либо санкций со стороны Покупателя.  

 
4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА 

4.1. Оплата за Товар, поставляемый по настоящему Договору, должна быть произведена 
Покупателем в рублях РФ в порядке 100% (стопроцентной) предварительной оплаты путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Счете. 

4.2. Оплата за Товар производится на расчетный счет Поставщика в сумме и срок, 
указанный в Счете.  

4.3. Счет действует в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае неоплаты в 
установленный срок Счета Покупатель теряет право на его акцепт и счет является 
недействительным. 

4.4. В платежном поручении указывается номер, дата Счета. 
4.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Счете. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
5.1. Транспортное средство (ж/д транспорт, автотранспорт), используемое Покупателем 

для транспортировки Товара, должно быть закрытым, с установленным тентом, не допускающим 
попадания атмосферных осадков.  

5.2. Товар на предприятии-потребителе должен быть извлечен из транспортной тары и 
храниться только в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом, отапливаемом, 
вентилируемом помещении при температуре 20 (±5) ºС, относительной влажности воздуха 60% 
и, по возможности, на торцах.  

5.3. Покупатель осуществляет приёмку Товара по количеству и качеству в соответствии с 
требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. постановлением Госарбитража 
при СМ СССР от 25.04.1966г. П-7) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением 
Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г. П-6) (в актуальной редакции) в части, не 
противоречащей условиям настоящего Договора. 

 
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

6.1. Товар соответствует требованиям, оговоренным между Покупателем и Поставщиком в 
Счете, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Гарантией качества Товара является наличие в каждом тарном месте паспорта 
(сертификата качества), соответствие которого подтверждено штампом отдела технического 
контроля (ОТК) завода-изготовителя. 

6.3. Гарантийный срок хранения товара соответствует требованиям ГОСТ или ТУ, указанных 
в Счете. 

6.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара в изделиях (кроме опытных изделий), равен 
гарантийному сроку эксплуатации изделия, подтвержденного эксплуатационными (натурными) 
испытаниями, при условии соблюдения Покупателем правил монтажа и эксплуатации Товара. 



6.5. Стороны пришли к соглашению, что, помимо иных случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ и технической документацией, Поставщик так же не несет 
гарантийных обязательств при: 

- наличии механических повреждений на Товаре, возникших после его приемки; 
- нарушении условий эксплуатации и обслуживания Товара, конечного изделия. 
 

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ 
7.1. Претензии относительно количества и качества Товара (дефекты внешнего характера) 

принимаются Поставщиком в течение 30 дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. 
7.2. Претензии относительно качества Товара, несоответствия которого выявлены в 

результате эксплуатации изделия, принимаются Поставщиком в течение всего периода гарантии 
для данного изделия (механизма, узла и т.д.). Порядок предъявления претензий по качеству 
установлен п.п. 7.3., 7.4., 7.5. настоящего Договора.  

7.3 При обнаружении несоответствия по количеству и качеству Товара Покупатель в 
течение 24 часов сообщает письменно Поставщику о выявленных несоответствиях, а также 
сообщает дату и номер счета-фактуры или товарной накладной, по которым был поставлен товар 
Покупателю. 

Претензии на качество Товара, возникшие либо при входном контроле, либо в течение 
гарантийного срока на Товар,  направляются только на адрес электронной почты 
pretenzia@epkgroup.ru. В этом случае Поставщик обязуется сообщить в течение 24 часов одно из 
возможных решений: 

- будет ли направлен представитель Поставщика к месту рассмотрения претензии и 
составления комиссионного акта; 

- будет ли отозван Товар, заявленный как несоответствующий требованиям, для 
проведения проверки в условиях предприятия-изготовителя или претензия будет отклонена. 

К претензии необходимо приложить паспорт на Товар, технический акт о забраковании и 
контактные данные для переговоров. При необходимости будут запрошены дополнительные 
материалы. 

7.4. В случае принятия Поставщиком решения об отзыве Товара для проведения 
контрольно-лабораторных испытаний, в течение 30 календарных дней осуществляет возврат 
Товара Поставщику с обязательным приложением паспорта (сертификата качества). При 
поступлении Товара на склад Поставщика он принимается на ответственное хранение и 
оформляется акт по форме МХ-1. Поставщик обязан в течение 20 календарных дней с момента 
возврата Товара на его склады, представить Покупателю результаты исследования в электронном 
виде и на бумажном носителе.  

7.5. В случае если по результатам рассмотрения претензии выявленное Покупателем 
несоответствие будет подтверждено заводом-изготовителем, то Поставщик уведомляет в 
письменном виде посредством факсимильной или электронной связи Покупателя о признании 
брака. Поставщик выписывает корректировочный счет-фактуру и снимает Товар с ответственного 
хранения, оформляет акт по форме МХ-3, вносит изменения в финансовые расчеты с Покупателем. 
Все расходы по замене Товара и его транспортировке относятся на счет Поставщика.   

В случае непризнания брака заводом-изготовителем, Поставщик уведомляет об этом 
Покупателя, который в течение 5 календарных дней должен вывезти Товар со склада Поставщика. 
Поставщик оформляет транспортную накладную и акт по форме МХ-3 о снятии с ответственного 
хранения. Все расходы по транспортировке Товара относятся на счет Покупателя.   

7.6. Стороны пришли к соглашению, что порядок ведения претензионной работы, 
установленный настоящим разделом, является существенным условием Договора и стороны 
обязуются соблюдать его при урегулировании вопросов, связанных с качеством поставленного 
Товара. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 

Ответственность Поставщика за убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору, ограничена документально подтвержденными расходами 
и не может превышать 10% от цены Договора. 

mailto:pretenzia@epkgroup.ru


8.2. В соответствии с нормами ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Покупатель обязуется возместить имущественные потери Поставщика, вызванные 
невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или 
органами государственной власти. Возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они 
уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем. Имущественные потери 
возмещаются Покупателем в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего требования от Поставщика. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. 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. 

9.2. Документ, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия, указанных выше обстоятельств. 

 
10. АРБИТРАЖ 

10.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров и 
договариваются, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 
30 календарных дней с момента их получения. Если споры не урегулированы Сторонами с 
помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной 
в Арбитражный суд г. Москвы.  
 

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
11.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора 

путем направления Покупателю уведомления, в том числе по электронным средствам связи, а 
также путем размещения соответствующей информации на сайте 
https://epkgroup.ru/products/contract/. Настоящим Договором Стороны соглашаются, что 
вышеуказанные изменения Договора вступают в силу через 3 (три) календарных дня после 
направления Поставщиком Покупателю соответствующего уведомления и/или размещения 
информации на сайте https://epkgroup.ru/products/contract/.  

11.3.  Все документы, в том числе доверенности, подписанные и переданные по 
факсимильной и электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от Стороны по Договору, имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, 
принятые к исполнению.  

Документы считаются полученными Стороной в дату направления такого документа 
Стороне на электронный адрес получающей Стороны. 

Такой обмен документами может осуществляться по следующим электронным адресам:  
Поставщик: td@epkgroup.ru; 
Покупатель: электронный адрес, указанный в Заявке.  
При этом оригинальные документы должны быть предоставлены другой Стороне в течение 

30 календарных дней заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с вручением 
под расписку. В случае непредставления оригинальных документов в течение срока, 
установленного настоящим Договором, Сторона, допустившая его нарушение, принимает на себя 
риск возникновения возможных негативных последствий. Сторона, которой не представлены 
оригинальные документы, вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до 
момента предоставления оригинального документа. 

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу без получения на то письменного согласия другой Стороны. 

11.5.  Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что: 
 - вправе совершить сделку на условиях настоящего Договора, осуществлять свои права и 

исполнять свои обязанности по Договору; 
- органы/представители Сторон, заключающие настоящий Договор, наделены должным 



образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или 
одобрения органов управления Поставщика и Покупателя. Риск неблагоприятных последствий 
нарушений настоящего пункта несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. 

11.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения 
обязательств по Счету.  

11.7. Стороны пришли к соглашению, что Заявка и Счет, являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

11.8. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность технической, финансовой, 
коммерческой и другой информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. 

11.9. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, 
независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

11.10. Стороны не несут ответственности в случае передачи ими информации 
государственным органам, имеющим право её затребовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
12. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

12.1. Стороны обязуются не нарушать любой из законов, направленных против 
взяточничества, или любой из международных антикоррупционных стандартов, независимо от 
того, какое отношение они имеют к данному сотруднику или компании. А именно, Стороны 
обязуются не платить, прямо или косвенно, а также обещать или предлагать оплату, или 
санкционировать выплату денег или передачу чего – либо, имеющего ценность, в адрес: 

а) должностного лица, сотрудника, агента или представителя любого правительства, 
включая отделение, ведомство или посредническое агентство какого–либо правительства или под 
его контролем, а также любого лица, действующего от имени правительства и любых его 
подразделений, и обладающего соответствующим должностным положением; 

b) кандидатура на государственный пост или в какую–либо политическую партию, а также 
любой другой государственной или политической партии или; 

c) любого другого лица или организации, зная или имея основание полагать, что какая–то 
часть или же полностью вся сумма оплаты или ценная вещь будут предложены, отданы или 
обещаны, прямо или косвенно, какому–либо лицу или организации, описанным выше, с целью 
повлиять на действия или решения правительства, государственных или политических партий, 
или решения правительства, государственных или политических партий, или кандидата, 
имеющего должностное положение, включая решение совершить или не совершить любое 
действие в нарушение законных обязательств этого лица или организации, или с целью 
вынуждения данного лица или какой–либо из вышеописанных организаций правительства или 
посреднического агентства использовать его или ее влияние с целью воздействия или оказания 
влияния на любое действие или решение в целях содействия сотруднику или компании в 
продвижении, маркетинге или продаже Товаров по настоящему Договору. 

 
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОСТВЩИКА 
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Приложение №1  

к Договору поставки по счету 
от «4 » февраля 2022г. 
 

ФОРМА 
 

Счет на оплату №_________ 
 к Договору поставки по счету,  

размещенному на официальном сайте Поставщика по ссылке: 
https://epkgroup.ru/products/contract/.   

 
г. Москва                   «___» _________ 20__ г. 
 
«Поставщик» – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» 
(ООО «ТД ЕПК») 
ИНН ______, КПП ________. ОГРН _____________. 
Адрес: ________, телефон _______, e-mail: ______. 
Банковские реквизиты: ___________ 
 
«Покупатель» - ____________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______, КПП ________. ОГРН ______________.  
Адрес: ________, телефон _______, e-mail: ______. 
Банковские реквизиты: ___________ 
 
1. Поставщик на основании Заявки Покупателя №_________ от _________ обязуется поставить, 
а Покупатель обязуется принять и оплатить следующую партию Товара: 
 

№ Наименовани
е Товара 

ГОСТ, ТУ 
и т.п. 

Количество, 
шт. 

Цена (руб.)  
без НДС 

Сумма, 
руб. (без 

НДС) 

Сумма, 
руб.  

(с НДС) 
1             
2             
 Итого:           

Сумму: (прописью) 
2. Условие (базис) поставки: самовывоз со склада, расположенного по адресу _________________. 
3. Срок поставки: 7 (семь) рабочих дней с момента оплаты настоящего Счета. Настоящий Счет 
является уведомлением Покупателя о готовности товара к отгрузке. 
4. Условия оплаты: 100% предварительная оплата.  
5. Срок оплаты: 10 календарных дня рабочих дней с момента выставления Счета.  
6. Счет действует в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его выставления. Если Счет 
в течение указанного срока Покупателем не оплачен, то Покупатель утрачивает право на его 
акцепт и счет является недействительным. 
7. Страна происхождения Товара: _________________. Производитель: _______.  
8. Гарантия: __________.  
9. Оплата Покупателем настоящего Счета в установленный срок является конклюдентным 
действием Покупателя по заключению и принятию всех условий Договора поставки по счету, 
размещенного по адресу: https://epkgroup.ru/products/contract/ и настоящего Счета. Настоящим 
Покупатель принимает и обязуется исполнять условия настоящего Счета и Договора поставки по 
счету.  
Подпись Поставщика: 
________________/__________/ 

 
«___» _______ ______г. 
 



 
Приложение №2  

к Договору поставки по счету 
от «4» февраля 2022г. 

 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Исх. №______________ от «__» _____ 20__ г. _______________(должность) 

ООО «ТД ЕПК» 

____________________(ФИО) 

Электронная почта: td@epkgroup.ru 

Заявка к Договору поставки по счету, 

размещенному на сайте Поставщика по ссылке: https://epkgroup.ru/products/contract/ 

г. _______________   «__» ______20__ г. 

Просим Вас осуществить поставку в адрес ____________ (наименование организации) 
указанную ниже подшипниковую продукцию (далее – «Товар»): 

  № Наименование Товара Единица 
измерения 

Количество 

    
    

  Просим Вас в счете указать следующие реквизиты: 
- ОГРН  ________________________________________________; 
- ИНН/КПП  ___________________________________________; 
- Наименование Банка __________________________________; 
- БИК  ____________________________________________________; 
- расчётный счёт ___________________________________________; 
- корреспондентский счёт ____________________________________; 

  Грузополучатель - _____________________. 
 

Настоящая Заявка является неотъемлемой частью, выставленного Поставщиком на 
основании настоящей Заявки Счета и Договора поставки по счету, размещенному на сайте 
Поставщика по ссылке: https://epkgroup.ru/products/contract/. 

 
 Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящую Заявку 
 
С уважением,  
________________                ___________________________         / _________________ / 
     (должность)                                                                                                                         (ФИО) 
 
                                                                                                                                              (ФИО) 
Исп. ____________ 
Тел.: __________ 
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Приложение № 3  
к Договору поставки по счету 

от «4» февраля 2022г. 
ФОРМА 

 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Исх. №______________ от «__» _____ 20__ г. _______________(должность) 

ООО «ТД ЕПК» 

____________________(ФИО) 

Электронная почта: 
td@epkgroup.ru 

 
Уведомление о перевозчике товара (груза) 

 
__________________ (наименование организации), в лице ______________ 

(указать Ф.И.О., должность) настоящим подтверждает, что уполномоченным 
перевозчиком (получателем) товара по _________________ (указать договор, контракт и 
т.п.) на законных основаниях в период с «____»______20__г. по «____»______20__г. 
является ___________________ (указать наименование организации-грузоперевозчика), 
ОГРН___________, ИНН___________, КПП____________, адрес местонахождения: 
___________, руководитель: _____________.  

__________________ (наименование организации) подтверждает оформление всех 
необходимых документов, устанавливающих права вышеуказанной организации-
грузоперевозчику на получение товара, и не будет иметь каких-либо претензий, 
связанных с передачей товара ООО «ТД ЕПК» указанной организации в последующем.  

__________________ (наименование организации) подтверждает факт перехода к 
нему права собственности на товар, а также рисков случайной гибели и повреждения 
товара при передаче товара ООО «ТД ЕПК» вышеуказанной организации-
грузоперевозчику. 

ООО «ТД ЕПК» не имеет оснований выдавать товар какому-либо грузоперевозчику 
без получения соответствующего надлежаще оформленного уведомления. 

Настоящее уведомление является неотъемлемой частью договора №______ от 
«4» февраля 2022г. 

 
 
С уважением,  
____________________________________________________________(должность) 
__________________________________________/ _________________(ФИО) / 

М.П. 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 

Со стороны Поставщика: 
 
__________________/_______________/ 

Со стороны Покупателя: 
 
__________________/_______________/ 
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