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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Общие правила поставки Оборудования (далее по тексту - Правила) используются 

Покупателями, в том числе иностранными Покупателями Общества с ограниченной ответственностью «СТРУЧАЕВ 

ГРУПП» (далее по тексту - Общество) при заключении Договора поставки бывшего в употреблении (б/у) Оборудования 

(далее по тексту - Договор), которое будет приобретено Поставщиком в будущем для Покупателя.  

1.2. Заключение Договора между Покупателем и Поставщиком осуществляется путем присоединения 

Покупателя к настоящим Правилам, а также к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Присоединение производится путем подписания Договора Поставщиком и Покупателем 

посредством направления сообщения электронной почты, содержащего сканированную графическую копию Договора 

с подписью уполномоченного лица стороны отправителя. 

Покупатель, производя оплату, акцептует Договор в порядке части 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ 

путем совершения действий, направленных на исполнение своих обязательств. 

1.3. Договор вступает в силу с момента зачисления на расчетный счет Поставщика оплаты авансового платежа 

от Покупателя. Дата подписания и номер Договора соответствует дате и номеру, указанных в шапке Договора. 

1.4. Все существенные условия Договора, такие как: стороны, предмет, цена, условия оплаты, технические 

характеристики Оборудования, сроки поставки, адрес доставки Оборудования, реквизиты сторон и иное, 

прописываются в Договоре. Основные характеристики передаваемого Оборудования, повреждения и дефекты, 

известные Поставщику, также прописываются в Договоре. 

1.5. Продавец гарантирует, что на момент передачи Оборудования Покупателю он будет являться 

собственником Оборудования, Оборудование не будет состоять в споре или под арестом, не будет являться предметом 

залога, не будет обременен другими правами третьих лиц. 

 

2. Условия поставки 

 
1.1. Датой поставки Оборудования считается дата фактуры (или УПД, товарной накладной), соответствующая 

дате реализации Оборудования от Поставщика к Покупателю, либо дата передачи Оборудования первому перевозчику 

или транспортно-экспедиционной компании (дата транспортной/товарно-транспортной накладной, железнодорожной 

накладной или накладной транспортной компании). С этой же даты к Покупателю переходят риски случайной гибели, 

утраты и порчи Оборудования.  

1.2. Обязанность по поставке Оборудования считается исполненной Поставщиком в момент передачи 

оборудования Покупателю в соответствии с пунктом 1.1. настоящих Правил. 

1.3. Согласно Правил, а также Договора, Оборудование соответствует качеству, установленному для такого 

рода Оборудования (например, бывший в употреблении токарный станок выполняет функцию точения, бывший в 

употреблении фрезерный станок выполняет функцию фрезерования, и т.д). 

1.4. До заключения Договора, Покупатель обязан проверить Оборудование на наличие видимых дефектов, а 

также провести за свой счет техническую диагностику Оборудования для выявления скрытых недостатков в отношении, 

бывшего в эксплуатации Оборудования.  

1.5. В случае непроведения предварительной технической диагностики Покупатель по умолчанию принимает 

на себя риски, которые могут возникнуть вследствие этого. 

1.6. В связи с тем, что Оборудование является бывшим в употреблении, Поставщик не проверяет и не 

диагностирует Оборудование перед продажей. Поставщик предоставляет Покупателю информацию, имеющуюся у 

Поставщика. Поставщик не несет ответственность за имеющиеся у Оборудования недостатки/дефекты, ответственность 

Поставщика наступает только в том случае если на момент заключения Договора Поставщику известно об имеющихся 

дефектах Оборудования, но Поставщик о них не предупредил Покупателя. 

1.7. Перед поставкой Оборудования Покупателю на адрес электронной почты (представленной Покупателем) 

направляется материалы, которыми располагает Поставщик с описанием Оборудования.  

1.8. До даты отгрузки Оборудования в соответствии с пунктом 1.1. Правил, Покупатель вправе совершить все 

необходимые действия, связанные с производством внешнего осмотра Оборудования и проведения технической 

диагностики для выявления скрытых дефектов перед покупкой.  

1.9. В случае невыполнения покупателем обязанности 1.4. внешний осмотр Оборудования считается 

произведенным. 

1.10. В случае если Покупатель не произвел осмотр Оборудования, Покупатель в полной мере принимает на 

себя риски и согласие с наличием недостатков/дефектов в Оборудовании.  

1.11. Внешний осмотр поставляемого Оборудования производиться в следующем порядке: 

1.11.1. Покупатель в согласованный Сторонами адрес, направляет своего уполномоченного представителя. 

Расходы, связанные с направлением представителя Покупателя, оплачиваются Покупателем самостоятельно.  

1.11.2. В случае несоблюдения Покупателем положений Правил, предусмотренных в пунктах 1.8., 1.9., 1.10. 

Поставщик не несет ответственности за поставку Оборудования. 

1.11.3. После произведенного осмотра Оборудования Покупателем, а также предварительной диагностики 

приобретаемого Оборудования, Покупатель обязан направить в адрес Поставщика уведомление и результат 

диагностики Оборудования в день проведения диагностики. Если Покупатель не уведомил Продавца о результатах 
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диагностики или не совершил действий, связанных с осмотром и предварительной диагностикой Оборудования, 

Продавец не несет ответственности за дефекты поставляемого Оборудования. Риски за дефекты в полном объеме несет 

Покупатель, принявший решение о покупки б/у оборудования. 

1.12. Выбор транспортной компании осуществляется Поставщиком, в зависимости от наличия/отсутствия 

терминалов и станций транспортной компании по местонахождению Покупателя и Поставщика.  

1.13. Если Оборудование должно соответствовать техническим условиям, регламентам, стандартам, ГОСТам и 

прочим техническим нормативным документам, то Покупатель обязан заявить и согласовать с Поставщиком это 

условие в индивидуальных условиях спецификации или ином письменном соглашении с обязательным указанием 

названий и номеров нормативных документов, которым Оборудование должно соответствовать. В противном случае 

Покупатель лишается права ссылаться на такие технические нормативные документы. 

1.14. По независящим от Поставщика обстоятельствам (например, задержка отгрузки, погодные условия, 

длительное формирование товарного поезда станции, временное закрытие границ и т.д.) Поставщик вправе продлить 

срок поставки в одностороннем порядке с обоснованием такой причины. В таком случае изменение срока поставки не 

считается нарушением Продавцом срока поставки. 

1.15. Датой поставки считается дата передачи Оборудования Перевозчику, проставленная в УПД, выданной 

при приеме Перевозчиком Оборудования от Покупателя. 

1.16. Моментом перехода права собственности признается дата поставки Оборудования в соответствии с 

пунктом 1.1. настоящих Правил. 

1.17. В случае, если Покупатель является резидентом сран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения, Белоруссия), 

то такой Покупатель обязан предоставить Поставщику на бумажном носителе или в электронном виде копии: 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных 

налогов (освобождения либо иного порядка уплаты) с отметкой налогового органа об уплате НДС, в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента получения Товара.  

1.18. В случае несвоевременного представления документов, указанных в пункте 1.17. настоящих Правил на 

Покупателя налагаются санкции, в соответствии с пунктом 5.2. Правил. 

1.19. Стороны пришли к соглашению, что в случае непредставления Покупателем документов, указанных в 

пункте 1.17. Правил в срок, установленный пунктом 1.17. Правил, данное обстоятельство будет расцениваться как 

существенное нарушение условий Договора, а также Правил. 

1.20. В перечисленных случаях:  

- в процессе поставки Оборудования были введены дополнительные таможенные пошлины и/или сборы; 

- увеличились существующие налоговые ставки; 

- увеличился курс валюты по отношению к рублю (в случае если расчеты цены Договора в рублях проводились 

с определенными валютными курсами, но в последующем после заключения Договора курс валют увеличился, при этом 

Покупателем не был произведен полный расчет с Поставщиком); 

- увеличились транспортные расходы (не по вине Поставщика, а по вине Транспортных компаний);  

- если сторонами были заключены дополнительные соглашения, вносящие изменения в условия поставки, 

оплаты, но которые не были или не могли быть учтены Поставщиком на момент подписания Договора; 

- в иных обоснованных случаях, когда значительно увеличились расходы Поставщика на выполнение своих 

обязательств, предусмотренных Договором (например, резкое удорожание стоимости перевозок, резкий скачек курсов 

валют и т.д.); 

- задержки Покупателем оплаты, при этом Поставщику причинены убытки со стороны Покупателя, вызванные 

несвоевременной оплатой денежных средств. 

общая сумма Договора может быть увеличена Поставщиком в одностороннем порядке. В таких случаях 

Поставщик направляет письменное обоснование Покупателю с указанием ссылок на нормативные документы и/или с 

приложением документов, подтверждающих увеличение расходов. 

 

3. Порядок сдачи-приемки  

 

3.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования, 

поставленного в соответствии с Договором, а также Правилами.  

3.2. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования в сроки в соответствии с настоящими Правилами, а 

также условиями Договора.  

3.3. Приемка Оборудования по количеству оформляется путем подписания товарной накладной (или УПД) при 

получении Покупателем Оборудования. 

3.4. При обнаружении в пункте прибытия Оборудования несоответствия количеству, указанному в 

сопроводительных документах, вызов представителя Покупателя или грузоотправителя обязателен. При этом 

Покупателем составляется Акт совместно с представителем Перевозчика. 

3.5. В случае задержки Покупателем оплаты Поставщику за поставляемое Оборудование Поставщик вправе 

увеличить срок поставки Оборудования или приостановить поставку до получения причитающейся оплаты. В таком 

случае изменение срока поставки не считается нарушением Поставщиком срока поставки.  
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4. Права и обязанности 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Производить поставку Оборудования в адрес Покупателя в соответствии с условиями Договора, а также 

Правилами.  

4.1.2. Направлять Покупателю фактуры и другие сопроводительные документы на отгруженное Оборудование.  

4.1.3. Рассматривать рекламации и претензии Покупателя по Оборудованию в соответствии с порядком, 

установленным настоящими Правилами. 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. Не производить отгрузку Оборудования в случае нарушения условий оплаты Покупателем.  

4.2.2. Односторонним образом приостанавливать отгрузку Оборудования в случаях, предусмотренных 

Правилами. 

4.2.3. Требовать от Покупателя своевременной оплаты за Оборудование. 

4.3. Покупатель обязан: 

4.3.1. Своевременно производить оплату Оборудования, транспортных и иных расходов, предусмотренных 

Договором и Правилами, связанных с поставкой Оборудования. 

4.3.2. Совершить действия, обеспечивающие приемку Оборудования в соответствии с Правилами.  

4.3.3. Направлять в адрес Покупателя документы, в сроки и в порядке, предусмотренном Правилами. 

4.4. Покупатель вправе:  

4.4.1. Требовать надлежаще оформленные фактуры и другие сопроводительные документы на отгруженный 

Оборудование. 

4.4.2. Получать информацию о стадии готовности Оборудования, о статусе Оборудования, его месте 

нахождения. 

 

5. Ответственность  

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии 

с действующим законодательством РФ и условиями Правил. 

5.2. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных пунктом 1.17. Правил: 

- в срок от 60 (шестидесяти) календарных дней до 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, Покупатель 

оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2 % от стоимости Договора (согласно пункта 2.7. Правил) за каждый 

день просрочки; 

- в течение 181 (ста восьмидесяти одного) календарного дня и более, Покупатель оплачивает Покупателю 

неустойку в размере 20 % от стоимости Договора (согласно пункта 1.17. Правил).  

5.3. При нарушении сторонами срока поставки или оплаты за Оборудования, указанного в Договоре, стороны 

вправе требовать друг от друга уплаты пени в размере 0,05% от суммы оплаченного Оборудования за каждый день 

просрочки, но не более 5% от суммы не поставленного/не оплаченного Оборудования. 

5.4. Оплата неустойки, производится в течении 10 (десяти) календарных дней, с момента выставления 

требования об уплате неустойки сторонами.  

5.5. Обязанность по уплате неустойки возникает у сторон только после получения от другой стороны 

требования об уплате неустойки. 

5.6. В случае заключения Договора с иностранным Покупателем, каждая из сторон обязуется уплатить за свой 

счет все налоги и таможенные сборы, полагающиеся по данной сделке на территории своей страны.  

5.7. В случае если договором предусмотренная рассрочка, полная или частичная оплата за Оборудование после 

поставки, в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору, физическое лицо, заключившее Договор от 

имени Покупателя путем присоединения к настоящим Правилам, а также к Договору, принимает на себя обязательство 

отвечать солидарно с Покупателем за исполнение/нарушение условий договора, в соответствии с действующим 

законодательством. Указанное лицо признается его поручителем и обязуется отвечать в том же объеме и в пределах 

срока, возникшего долгового обязательства в случае неисполнения Покупателем условий договора. Поручительство 

действует в пределах срока действия договора и продлевается в случае, когда срок действия настоящего договора 

продлевается. В таком случае Поставщик вправе требовать заключения с указанным физическим лицом договора 

поручительства с залогом. 

 

6. Непреодолимая сила (форс-мажор) 

 

6.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из сторон 

обязательств по Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, эмбарго, эпидемий, пандемий, 

военных действий или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о 

наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону в разумный срок.  
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6.3. Если указанные в пункте 6.1. обстоятельства и их последствия будут продолжаться более трех месяцев или, 

если при наступлении данных обстоятельств ясно, что они или их последствия будут действовать более этого срока, 

стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных 

способов исполнения Договора. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках Договора, а также Правил, разрешаются по 

обоюдному согласию сторон. 

7.2. В случае недостижения соглашений сторон посредством переговоров, стороны направляют претензию. 

Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения второй стороной.  

7.3. Местом рассмотрения споров вытекающих и Договора, а также из Правил является Арбитражный суд 

Омской области, споры рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, язык Договора, а также язык Правил – русский. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения к Правилам, а также к Договору оформляются дополнительными соглашениями 

или протоколом разногласий, подлежащими подписанию уполномоченными представителями обеих сторон.  

8.2. Обмен документами между Покупателем и Поставщиком осуществляется посредством ЭДО. Стороны 

признают документы, подписанные в рамках Договора усиленной неквалифицированной подписью, равнозначными 

бумажным документам с собственноручной подписью. 

8.3. Все остальное, что не предусмотрено настоящими Правилами, а также Договором, регулируется 

действующими нормами законодательства РФ.  
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