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ДОГОВОР  

купли –продажи  

(присоединения) 

 
       По настоящему Договору купли –продажи  (присоединения) (далее - Договор) Индивидуальный 

предприниматель Халфина Светлана Минзагитовна (далее - ИП Халфина С.М.), именуемый в дальнейшем 

«Продавец», действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 315028000130231, 

обязуется передать Товар на платной основе покупателю (далее – Покупатель) безусловно присоединившемуся 

к настоящему Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ. 

 

 

 

Термины и определения 

 

         «Договор Купли - продажи (присоединения)» — договор, условия которого определены одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах и принимаются другой стороной путем присоединения к 

предложенному договору в целом. 

     «Стороны» «Сторона» -  лица, от имени которых договор заключен самостоятельно этими лицами или 

их представителями, либо путем присоединения к предложенному договору в целом. 

  «Заказ-наряд», «Заказ-накладная» — документ оформляется Продавцом по заявке Покупателя на 

изготовление Товара по размерам Покупателя. «Заказ-наряд» включает в себя характеристики Товара, 

комплектующих к нему, способ отгрузки и расчет стоимости. Так же в «Заказ-наряде» отражаются ссылки 

на настоящий Договор и правила отгрузки, приемки, транспортировки, хранения Товара. Покупатель, 

согласовав «Заказ-наряд» лично, либо через своего представителя, либо посредством сообщений WhatsApp, 

электронной почтой либо другими способом, указанным в настоящем Договоре, подтверждает свое согласие на 

обработку его персональных данных Продавцом и подтверждает, что ознакомлен и согласен с 

характеристиками выбранного им Товара. (Приложение № 1 к Договору).  

«ИНСТРУКЦИЯ по погрузочно- разгрузочным работам, транспортировке и хранению изделий из 

оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием» - настоящая инструкция регламентирует 

порядок погрузки, разгрузки, транспортировки, хранения изделий из оцинкованного проката и проката с 

полимерным покрытием. Настоящая Инструкция размещена на сайте Продавца  halisprof.ru/instrukcii/  
(Приложение №2 к договору) 

     «Журнал регистрации отгруженных Товаров при самовывозе» — в документе фиксируется отгрузка 

Товара Покупателю на складе Продавца. Покупатель либо представитель Покупателя, либо перевозчик 

Покупателя обязан расписаться в журнале регистрации отгружаемых товаров в момент передачи Товара 

от Продавца к Покупателю. Журнал ведется материально ответственным лицом Продавца и хранится на складе 

Продавца. (Приложение № 3 к Договору). 

«Журнал регистрации отгруженных Товаров при доставке» - в документе фиксируется отгрузка Товара 

лицу доставляющий товар (далее- Перевозчик Продавца) при оформлении доставки Товара. Перевозчик 

Продавца обязан расписаться в журнале регистрации отгружаемых товаров при доставке. Журнал ведется 

материально ответственным лицом Продавца и хранится в офисе Продавца. (Приложение № 4 к договору) 
  «Товар, сформированный в пачки из изделий согласно «Заказ-наряда» — складирование единиц 

Товара друг на друга и их скрепление в грузовую единицу - пачку, обеспечивающее при перевозке в 

определенных условиях их целостность, сохранность и позволяющее механизировать погрузочно-разгрузочные 

и складские работы. 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар в 

количестве, ассортименте, по цене и срокам, предусмотренным в Заказе-наряде (далее по тексту именуемые - 

«Заказ-наряд»), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора и 

Заказе-наряде. Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Товар поставляется отдельными партиями, наименование, ассортимент, количество и цена Товара, 

входящего в партию, должны быть согласованы Сторонами и содержаться в Заказ-наряде.  

      Стороны могут обмениваться документами в электронном виде с применением электронной подписи в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63- ФЗ «Об электронной подписи» либо способом, 

указанным в Заказ-наряде, счете, Счете-спецификации, электронной почте, либо посредством Контур, Диадок, 

либо по мессенджеру (WhatsApp). 

1.3. Настоящий Договор является Договором присоединения в соответствии с положениями статьи 428 

consultantplus://offline/ref=0C3B32190A6BFF68F5F5A08039B50B0E6EEC2D6D3B78DFB74E97D4EC8F894C2F774A1A2A50B54122o7aCJ
consultantplus://offline/ref%3DC36A53616599EE57CF5F851D00495538C05EB3A8CF6BC4DA393250AEA7C94C6B50028A2E7D3CFFBAn5P2J
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Гражданского кодекса РФ. Покупатель считается присоединившимся к настоящему Договору и безусловно 

принявшим его условия в полном объеме в случае подписания Заказ- наряда или Счета –спецификации либо 

подписания Заказ- наряда и оплаты им любого из документов Заказ-наряда, Счета на предоплату, Счета-

спецификации, выставленного Продавца либо оплаты наличными в кассу Продавца. 

1.4. После подписания Покупателем Заказ- наряда либо Заказ -наряда и Счета- спецификации 

являющихся неотъемлемой частью и приложениями к настоящему Договору, либо осуществления Покупателем 

предоплаты Продавцу, Покупатель не может отказаться от полной оплаты Товара и получения Товара, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

1.5. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Покупателей - физических лиц, 

приобретающих Товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.6. Невозможность исполнения указаний Покупателя, в том числе направленных Покупателем 

посредством WhatsApp, электронной почтой либо другими способом, указанным в настоящем Договоре, не 

являются отказом от исполнения заявки Покупателя. Заявка исполняется и Товар поставляется на условиях, 

принятых Продавцом по согласованным параметрам в Заказ – наряде и в настоящем Договоре.  

 

 

2. Обязанности сторон. 

 

      2.1.      Продавец в праве:  

2.1.1. Требовать от Покупателя принять Товар, если он в нарушение закона, иных правовых актов или 

договора не принимает Товар или от него отказывается. При неисполнении этого требования Продавец вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков; 

2.1.2. Требовать оплаты непринятого Товара; 

2.1.3. Требовать оплаты переданного Товара; 

2.1.4. Потребовать возмещения убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Покупателем своих обязанностей по принятию Товара;  

2.1.5. Отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя, заявленных в 

связи с ненадлежащим исполнением договора, если Продавец докажет, что Покупатель не известил его об этом 

в установленные (или разумные) сроки и что невыполнение этой обязанности Покупателем повлекло 

невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с 

теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора; 

2.1.6. При несвоевременной оплате переданного Товара требовать уплаты пеней; 

2.1.7. Отказаться от исполнения договора купли-продажи при отказе Покупателя оплатить Товар; 

2.2.      Продавец обязан: 

2.2.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, по цене, в количестве и ассортименте согласно 

Заказ-наряда в течение согласованного Сторонами срока в Заказ-наряде; 

2.2.2. По требованию Покупателя, предоставлять сертификат соответствия на материал, из которого 

изготовлен Товар. 

2.3.     Покупатель в праве:  

       2.3.1. Требовать передачи товара; 

       2.3.2. Отказаться от исполнения договора, если Продавец отказывается передать проданный 

Покупателю Товар; 

       2.3.3. Назначить Продавцу разумный срок для передачи принадлежностей и документов, относящихся к 

Товару; 

       2.3.4. Требовать уменьшения цены Товара либо расторжения договора купли-продажи, если Товар 

обременен правами третьих лиц; 

      2.3.5.  Требовать по своему выбору при передаче некомплектного Товара: 

        -  соразмерного уменьшения покупной цены; 

        -  доукомплектования товара в разумный срок. 

      При невыполнении требования о доукомплектовании Товара Покупатель вправе по своему выбору: 

        -  потребовать замены неукомплектованного Товара на комплектный; 

        - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. 

2.4.    Покупатель обязан: 

      2.4.1. Своевременно оплачивать и принимать Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Заказ-наряда. 

      2.4.2. Соблюдать «ИНСТРУКЦИИ по погрузочно- разгрузочным работам, транспортировке и хранению 

изделий из оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием» размещенного на сайте Продавца 

halisprof.ru/instrukcii/. 
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      2.4.3. Подавать Заявки на поставку Товара как в письменном виде, по электронной почте, мессенджеру 

(WhatsApp) и подтвердить ассортимент, цвет, количество, цену Товара путем подписания Заказа-наряда и 

оплаты любого полученного документа Заказ-наряда, Счета на оплату, Счета-спецификации. Если Покупатель 

не подписывает Заказ-наряд, то последующая оплата освобождает Продавца от ответственности за 

несоответствие ассортименту, цвету, количеству и другим техническим характеристикам Товара. Основными 

документами, определяющими взаимоотношения Сторон, является настоящий Договор и Заказ-наряд, также по 

просьбе Покупателя, Продавец предоставляет Покупателю Счет на предоплату, Спецификацию. 

Дополнительные условия могут быть согласованы Сторонами в Спецификации, Дополнительном соглашении к 

настоящему Договору.  

     2.4.4. Не передавать третьим лицам свои права и/или переводить обязанности, вытекающие из 

настоящего Договора, без письменного согласия Продавца. 

 

3. Цена Товара и порядок расчетов. 

  
3.1. Цена Товара устанавливается Продавцом в одностороннем порядке на основании Прайс-листа в Заказ-             

наряде, определяется в российских рублях.  

3.2.  Продавцом могут быть предоставлены Покупателю скидки с цены Товара при осуществлении 

определенного объема закупок Товара в течение определенного периода времени. 

3.3. Порядок оплаты Товара – 100 (Сто) процентов предварительная оплата Покупателем каждой партии 

Товара, либо по согласованию с Продавцом (указывается в Заказ-наряде) –не менее 50 (пятидесяти) процентов 

предварительной оплаты. Полная оплата производится не позднее дня отгрузки Товара, если иное не 

установлено соглашением Сторон. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара более чем на 3 рабочих 

дня Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара, письменно уведомив об этом 

Покупателя. Цена Товара считается измененной с момента отправки Покупателю уведомления об изменении 

общей стоимости Товара. Продавцом может быть отправлено уведомление Покупателю любым удобным 

способом по адресам и реквизитам, указанным в Заказ-наряде, в том числе по факсу, телефону, электронной 

почте, мессенджеру (WhatsApp). 

3.4. В случае получения Товара до момента его полной оплаты Покупатель обязуется оплатить Товар в 

течение одного дня с момента его получения, если иное не согласовано между Сторонами. 

3.5. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца либо внесения денежных средств в кассу, либо на карту Продавца. Днем оплаты Товара считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

3.6. Не допустим отказ Покупателя от оплаты и приёмки Товара надлежащего качества в случае если Товар 

изготовлен по индивидуальным размерам Покупателя согласованным в Заказ-наряде. 

3.7. В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, Поставщик вправе в  

одностороннем порядке изменить цену неоплаченного Товара, письменно уведомив об этом Покупателя. 

Цена Товара считается измененной с момента отправки Покупателю письменного уведомления об изменении 

общей стоимости Товара. Уведомление может быть отправлено Покупателю любым удобным способом по 

адресам и реквизитам, указанным в Заказ-наряде, в том числе по факсу, телефону, электронной почте, 

мессенджеру (WhatsApp). 

 

4. Условия и срок поставки. 

 

4.1. Товар должен быть получен Покупателем либо его представителем со склада Продавца или по 

дополнительному согласованию с Покупателем доставлен Продавцом, в том числе с привлечением 

Перевозчика. Отгрузка Товара осуществляется механизированным способом со склада Продавца, при этом 

длина кузова должна быть не менее длины изделия. В случае поставки Товара Продавцом (собственными 

силами или с привлечением Перевозчика), стоимость транспортных расходов включается в Заказ-наряд 

отдельной строкой. 

 

4.2. Товар может быть получен со склада Продавца или в месте его доставки лично Покупателем либо 

иными лицами, уполномоченными Покупателем. 

 

4.3. В случае доставки Товара Продавцом (собственными силами или с привлечением Перевозчика), адрес 

доставки согласовывается Сторонами в Заказ-наряде. Покупатель обязан обеспечить наличие у 

уполномоченного им лица необходимых документов на получение Товара (Заказ-наряд и кассовый чек), 

обеспечить выгрузку и приемку Товара в месте доставки. Покупатель подтверждает, что передача им 

оригиналов Заказ-наряда, кассового чека, равно как и пересылка sms-уведомления либо уведомления 

направленного посредством мессенджера (WhatsApp) о готовности Товара к отгрузке, содержащего 

персональный номер Заказ-наряда, лицу, непосредственно получающему Товар у Продавца (грузополучателю), 
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является надлежащим удостоверением полномочий грузополучателя на получение им Товара у Продавца. 

Покупатель обязан самостоятельно своими силами обеспечить выгрузку Товара в месте доставки. На выгрузку 

Товара с транспортного средства Продавца, отводиться 30 минут, с момента приезда транспортного средства на 

место выгрузки Товара и до фактической выгрузки Товара с транспортного средства.    

 

4.4. Если при доставке Товара Продавцом (собственными силами или с привлечением Перевозчика) 

Покупатель нарушил обязанность обеспечить наличие всех необходимых документов на получение Товара у 

лица, принимающего Товар в месте доставки либо не обеспечил выгрузку Товара, Покупатель обязан оплатить 

Продавцу штраф в размере стоимости обратной перевозки и обратной выгрузки Товара на склад Продавца. При 

этом услуга по доставке Товара указанная в Заказ-наряде, считается выполненной. Последующая доставка 

Товара возможна только после оплаты указанного штрафа на расчетный счет или в кассу Продавца и оплаты 

повторной доставки Товара. Срок повторной доставки Товара согласовывается сторонами дополнительно. При 

этом, Продавец не несет ответственность за сохранность внешнего вида в связи с действиями, связанными с 

обратной транспортировкой, выгрузкой, хранением Товара и повторной доставкой до места выгрузки Товара. 

Если при доставке Товара Поставщиком с привлечением Перевозчика Покупатель в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты получения Товара не вернет Поставщику оригинал отгрузочной товарной накладной с 

отметкой о приемке Товара, то надлежащим доказательством поставки Товара будет являться 

транспортная (товарно-транспортная) накладная, акт, квитанция или иные документы с отметкой 

Покупателя о приемке Товара, полученные Перевозчиком по факту передачи им Товара Покупателю. При 

возникновении спорных моментов, подтверждением факта получения Товара Покупателем является 

подпись Покупателя либо Представителя Покупателя, либо Перевозчика в журнале регистрации 

отгружаемого Товара. 
4.5. Обязательства Продавца по поставке считаются выполненными, а Товар считается принятым с момента 

подписания Покупателем товарной накладной, либо сдачи Товара Перевозчику, привлеченному Покупателем.  

4.6. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания 

Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, подтверждающей приемку 

товара. 

      Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 

перехода к нему права собственности на Товар, а также в случае, описанном в п.4.3. и п. 4.4. настоящего 

договора. 

4.7. Если иное не установлено Сторонами, срок поставки Товара составляет не более 45 (сорока пяти) 

рабочих дней с момента оплаты Товара Покупателем, а в случае приобретения Товара по акции, срок поставки 

определяется Сторонами в Заказ-наряде. 

4.8. При внесении денежных средств Покупателем с неопределённым сроком получения Товара по акции, 

оформляется Заказ-наряд с полной оплатой Товара. Внесением денежных средств Покупатель фиксирует 

стоимость Товара по прайсу Продавца на момент внесения денежных средств. При желании Покупателя 

получить товар, Покупатель уведомляет об этом Продавца за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой 

даты получения Товара. При предъявлении Заказ- наряда с подтверждением оплаты, производится отпуск 

Товара из наличия на складе. При отказе Покупателя от заказа, ранее внесённые им денежные средства 

возвращаются Покупателю по заявлению. Денежные средства возвращаются Покупателю в том же размере, в 

течении 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявления Продавцу, при этом условия ст. 317 ГКРФ 

не применяется. 

4.9. Продавец вправе установить минимальное количество поставки партии Товара, уведомив об этом 

Покупателя одним из способов, указанных в разделе 12 настоящего Договора.  

4.10. При способе поставки путем выборки Товара со склада Продавца (самовывоз) Товар должен быть 

вывезен Покупателем не позднее 7 (семи) календарных дней от установленного срока поставки Товара. 

4.11.В случае доставки Товара Продавцом Покупатель обязан разгрузить автотранспорт в течение 30 

(тридцати) минут с момента его прибытия на место разгрузки. Время разгрузки Товара исчисляется с момента 

времени, указанного в акте прибытия, составленного водителем в одностороннем порядке. 

4.12. При нарушении сроков оплаты партии Товара, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться 

от доставки партии Товара, после чего условия о доставке партии Товара автоматически меняются на выборку 

(самовывоз) Товара со склада Продавца силами и за счет Покупателя. 

4.13. В случае нарушения технологического процесса (поломка, остановка производственных линий, 

отсутствие энергоснабжения) по вине коммунальных и иных служб, нехватки сырья и рабочей силы, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на возможность надлежащего исполнения Продавцом своих 

обязательств по настоящему Договору, срок поставки Товара переносится соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. В случае переноса сроков изготовления Товара по причине 

возникновения таковых обстоятельств, Продавец обязан уведомить Покупателя о сроках переноса изготовления 

Товара по Покупателю любым удобным способом по адресам и реквизитам, указанным в Заказе-наряде, в том 

числе по факсу, телефону, электронной почте, мессенджеру (WhatsApp). 
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4.14. Продавец считает исполнявшим свои обязательства, по поставке очередной партии Товара, право 

собственности на Товар, риски случайного повреждения и порчи Товара переходят к Покупателю:      

-в момент передачи Товара на складе Продавца Покупателю либо представителю Покупателя; 

-в момент передачи Товара Покупателю либо его Представителю на месте выгрузки, при доставке Товара 

Продавцом либо его Перевозчиком. 

-при необоснованном отказе принять Товар Покупателем на месте выгрузки Товара, при доставке Товара 

Продавцом либо его Перевозчиком; 

-при необеспечении Покупателем либо его Представителем выгрузки Товара на месте, при доставке Товара 

Продавцом либо его Перевозчиком. 

4.15. Покупатель обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных 

документах и вернуть Поставщику один экземпляр товарной накладной с подписью уполномоченного лица. 

При невозврате Покупателем экземпляра отгрузочных документов Поставщику, Покупатель считается 

получившим Товар на условиях, содержащихся в товарной накладной (отгрузочных документах). 

 

 

 

5. Упаковка. 

 

5.1. Товар формируется в пачки (изделия складируются в пачки) согласно Заказ-наряда. Пачка обвязывается 

металлической либо другой прочной лентой, в т.ч. могут применяться ПЭТ-ленты. Масса пачки зависит от 

количества изделий и партий согласно Заказ-наряда. Изделия в пачке складируются по направлению вверх 

стороной с полимерным покрытием, на верхнее изделие в пачке накладывается пленка либо прокладочный 

материал. При желании Покупателя, возможно применение дополнительной упаковки, Покупатель обязан 

оплатить стоимость дополнительно применяемой упаковки согласно Заказ-наряда. 

5.2. Сформированные пачки загружаются на транспортное средство на прокладочный материал либо на 

металлические, либо деревянные поддоны. На транспорте, в обязательном порядке, пачки надежно 

закрепляются стяжками. 

5.3. На верхние изделия в пачке, наноситься ярлык, который содержит краткую информацию о Покупателе, 

Поставщике и Товаре. 

 

6. Качество товара. 

  
6.1.      Качество Товара должно соответствовать стандартам или техническим условиям.  

6.2.  Покупатель обязан принять каждую единицу Товар по количеству, комплектности, надлежащему 

внешнему виду и качеству с учетом допустимых отклонений от технических характеристик Товара в момент 

получения Товара на складе Продавца либо при выгрузке Товара на месте, указанном Покупателем в Заказе –

наряде при условии, что доставку Товара осуществлял Продавец либо перевозчик Продавца. 

     В случае получения Товара, не соответствующего количеству, комплектности указанному в Заказ-наряде, 

не надлежащего внешнего вида и качества Покупатель обязан в момент выгрузки, незамедлительно сообщить 

об этом Продавцу и указать характер претензии в отгрузочной накладной на Товар. После принятия Товара 

Покупателем, не принимаются претензии на несоответствие Товара по количеству, комплектности и внешнему 

виду в том числе на наличие вмятин, царапин, потертостей. В случае, если претензия признается обоснованной, 

Продавец обязуется соразмерно уменьшить покупную цену Товара ненадлежащего качества или заменить Товар 

ненадлежащего качества в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

6.3. Покупатель уведомлен о необходимости соблюдения «ИНСТРУКЦИИ по погрузочно- разгрузочным 

работам, транспортировке и хранению изделий из оцинкованного проката и проката с полимерным 

покрытием» размещенного на сайте Продавца halisprof.ru/instrukcii/ в том числе: 

• Товара (Профнастил, металлочерепица, плоский лист) при хранении более 1 месяца следует распаковать 

и переложить одинаковыми рейками каждый лист (штабель до 70 см высотой). 

• Осуществлять механизированную погрузку и выгрузку Товара. 

• Транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с длиной не меньше длины изделий. 

• Хранение полученного Товара должно осуществляться в неотапливаемых помещениях без прямого 

воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата по ГОСТ 24045-94 п.п..7.3-7.4, ГОСТ 15150 п.п.3 

• Монтаж Товара проводится в соответствии с правилами монтажа с применением маркированных 

саморезов с ЭПДМ-прокладками. 

• Не допускается производить крепление, стыковку и резку товара методом сварки и применять 

газоплазменные резаки и абразивные круги, в т.ч. производить аналогичные работы в близи Товара. 

• При температуре выше -5°С защитная пленка с изделия должна быть снята немедленно после монтажа, 

но в любом случае не позднее чем через месяц с момента покупки изделия у Поставщика. Запрещено снимать 

пленку при более низкой температуре. 
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• Монтаж товара должен исключать возможность скопления грязи, застоя воды. 

• Товар подлежит эксплуатации в условиях промышленной атмосферы (неагрессивной, 

слабоагрессивной) по СП 28.13330.2012, в том числе эксплуатация оцинкованного материала осуществляется по 

ГОСТ 15150 табл.2 п. 4; оцинкованного с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003. 

• Поверхность Товара должна иметь возможность естественного либо искусственного омывания во 

избежание опасных засорений (пылевого налета и т.д.). 

6.4.   При несоблюдении Покупателем правил транспортировки, выгрузки, хранения, монтажа и 

эксплуатации, в том числе несоблюдения рекомендаций, согласно указанных в п.6.3. настоящего Договора, 

претензии к Товару не принимаются. 

6.5. Претензии по недостаткам Товара по качеству, в том числе по геометрическим размерам и 

разнооттеночности, могут быть заявлены только до начала монтажа Товара. При выявлении указанных 

недостатков Покупатель обязан прекратить монтаж товара и вызвать представителя Продавца. 

6.6. Продавец не компенсирует расходы на доставку, выгрузку, монтаж и ремонт, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.7. Продавец не покрывает убытки Покупателя, такие как приостановка производства (технический 

простой) и/или любые виды договорных неустоек. 

6.8.  Продавец не принимает претензий от третьих лиц. 

6.9.  Претензии к качеству Товар не принимаются на дефекты, вызванные внешними повреждающими 

факторами в результате: 

• изменение блеска защитно-декоративного полимерного покрытия; 

• равномерное изменение цвета защитно-декоративного полимерного покрытия со стороны падения 

солнечных лучей и одной стороны фасада/кровли; 

• появление коррозии на обрезных кромках листа (до 1 см от кромок) и внутренних частях поперечных 

напусков, а также над водосточными желобами; 

• на защитное покрытие обратной стороны (при его наличии). 

• несовпадение оттенка или неравномерное выцветание отдельных элементов при условии поставки 

Товара Покупателю разными партиями. 

• любых механических повреждений в том числе снеговой, гололедной или водной нагрузки; 

• военных действий, несчастных случаев, пожаров, попадания на поверхность покрытия повреждающих 

жидкостей и химических веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, облучения, электростатических 

разрядов и иных видов внешнего воздействия или влияния; 

• монтажа, ремонта или попытках ремонта. 

6.10. При обнаружении дефектов Покупатель предъявляет Продавец следующие документы: претензию в 

письменном виде с описанием дефектов, копию Заказ- наряда либо отгрузочную накладную, документ 

подтверждающий факт оплаты и фото, на котором ясно различимы все выявленные дефекты. 

 6.11. Продавец рассматривает полученную претензию и письменно сообщает о своем решении Покупателю 

в срок, установленный договором. По результатам рассмотрения Продавец принимает решение о способе 

ремонта, замене поврежденного штучного изделия на новое, замене части изделий в пределах поврежденной 

зоны или выплате соразмерной денежной компенсации, либо обоснованный отказ в удовлетворении претензии.  

6.12. Принимая во внимание естественное выцветание применяемого оттенка, восстановленные зоны могут 

отличаться по внешнему виду от предыдущего, при этом Покупатель не вправе требовать возмещения убытков 

по данной причине. 

6.13. Покупатель согласен, что некондиционные изделия могут иметь недостатки по качеству, в том числе 

такие как следы ржавчины, царапины, сколы, изгибы, погнутости, дыры, повреждения покрытия, участки 

разнооттеночности, участки с различным блеском и пр., в связи с чем изделия продаются по сниженной цене 

под маркой С1, С2 либо ОН. 

 

7.Приемка товара. 

 

7.1. После согласования Покупателем Заказ-наряда в том числе посредством подтверждения по 

электронной почте, либо по мессенджеру (WhatsApp) о готовности Товара, Покупатель не вправе отказаться от 

оплаты и приемке Товара в случае если Товар изготовлен по индивидуальным размерам Покупателя 

согласованным в Заказ-наряде. Товар, переданный Покупателю после подписания накладной обмену и возврату, 

не подлежит (строительные и отделочные материалы, отпускаемые на метраж, возврату и обмену не подлежат в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020г. №2463).   

7.2. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству, в соответствии с условиями настоящего 

Договора, а в части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются требованиями 

Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
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потребления по количеству» № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 

от 15/06/65 г. и Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 25/04/66 г. 

7.3. При выборке Товара со склада Продавца либо передачи Товара на месте выгрузки, Покупатель 

обязан заявить требование о несоответствии Товара по количеству, ассортименту, надлежащему внешнему виду 

и качеству до момента вывоза Товара со склада Продавца. 

7.4. В случае поставки Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которых соответствует Заказ-наряду, 

товаров с нарушением условий об ассортименте, Покупатель не вправе отказаться от Товара, 

соответствующего условиям об ассортименте. 

7.5. В случае поставки Покупателю количества Товара меньшего объёма, предусмотренного Заказ-

нарядом, Покупатель не вправе отказаться от поставленного ему Товара и от его оплаты. 

7.6. После передачи Товара от Продавца Покупателю, риски Товара по качеству, количеству, 

комплектности и внешнему виду переходят на Покупателя.   

7.7. Поставщик вправе не осуществлять погрузку Товара длиной более 3(трех) погонных метров в 

транспортное средство Покупателя с закрытым верхом кузова. При осуществление такой погрузки по просьбе 

Покупателя, способом боковой загрузки, ущерб, нанесенный во время такой погрузки Товару, имуществу 

Поставщика и третьих лиц, возмещается за счет Покупателя. 

7.8. Сформированный в пачках Товар загружается в транспортное средство на прокладочный материал 

либо на металлические или деревянные поддоны. На автотранспорте, в обязательном порядке пачки надежно 

закрепляются стяжками. При перевозке Товара пачки должны быть неподвижны. Во время перевозки Товара 

запрещается складировать на поверхность Товара посторонние предметы. При перевозке Товара Покупателем 

своими силами, либо с привлечением третьих лиц ответственность за крепление Товара в транспортном 

средстве несет Покупатель.  

7.9. Покупатель самостоятельно и за свои счет осуществляет выгрузку Товара любой длины. 

  
                                            8. Ответственность сторон. 

 
8.1. За неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего Договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Если нарушен срок поставки либо срок оплаты Товара, Сторона чьи права нарушены, вправе 

потребовать уплаты неустойки в размере 0,2 % от стоимости неоплаченного в срок или не поставленного в срок 

Товара за каждый день просрочки. Неустойка подлежит уплате в течении 5(пяти) дней с момента направления 

Стороной уведомления об уплате неустойки.  

8.3.   Продавец не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами. 

8.4. Если Продавец отгрузил в нарушении договора меньшее количество Товара, чем определенно 

договором, по соглашению сторон оставшиеся денежные средства засчитываются Продавцом как предоплата в 

счет будущих Поставок партии Товара или по письменному требованию Покупателя Поставщик возвращает 

оставшиеся денежные средства на расчетный счет Покупателя не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента его 

получения. 

8.5. Продавец не несет ответственности за несвоевременную поставку Товара в случае, если Покупатель не 

исполняет, либо не надлежащим способом исполняет свои обязательства по настоящему договору. В этом 

случае срок поставки Товара соразмерно отодвигается на срок просрочки исполнения обязательств 

Покупателем. 

8.6.  В случае если Покупатель не осуществляет оплату Товара в сроки, указанные в п. 3.3. настоящего 

Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. 

8.7. В случае нарушения Покупателем сроков выборки Товара со склада Продавца в т.ч. по случаям, 

указанным в разделе 4 настоящего Договора, Продавец вправе принять Товар на хранение и требовать от 

Покупателя оплаты штрафа в размере 200 (двести) российских рублей за каждое место - пачку, упаковку Товара 

за каждый день хранения, включая день отгрузки. Оплата штрафа производится до получения Товара. 

Покупатель соглашается, что срок хранения Товара не может превышать 2 (двух) месяцев со дня уведомления 

Покупателя о готовности заказанного Товара. По истечении срока, ответственность за сохранность Товара, в 

том числе за сохранность количества, качества за оплаченный, но не принятый товар, несет Покупатель.  

8.8. В случае несоблюдения Покупателем сроков разгрузки автотранспорта на месте выгрузки, Продавец 

вправе требовать от Покупателя оплаты штрафной неустойки за время простоя автотранспорта из расчета 500 

(пятьсот) рублей за каждый 30 (тридцать) минут простоя.  

8.9. Покупатель несет солидарную ответственность перед Продавцом в том числе за действия 

привлеченного им Перевозчика, в случае повреждения продукции, оборудования или иного имущества 

Продавца. В этом случае Покупатель обязан возместить Продавцу у все причиненные ему убытки в полном 

объеме.  
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8.10. Покупатель либо его представитель присутствует при выполнении работ по погрузке товара, 

контролирует соответствие общей массы погружаемого Товара общей грузоподъемности предоставленного 

транспортного средства и иным техническим характеристикам транспортного средства, а также указывает лицу, 

осуществляющему погрузку Товара, обязательные для исполнения указания по размещению (распределению) 

товара в транспортном средстве. Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы и (или) 

нагрузки на ось транспортных средств либо за превышение указанных в специальном разрешении массы и (или) 

нагрузки на ось транспортных средств, поданных Покупателем под погрузку, а также Покупатель обязан 

соблюдать условия погрузки, габариты транспортного средства. 

 8.11. В случае привлечения Продавца к административной ответственности в соответствии со ст.12.21.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях или другими нормативными актами, 

предусматривающими ответственность за превышение допустимой массы и (или) нагрузки на ось и (или) 

габаритов транспортных средств, поданных Покупателем под погрузку, Покупатель обязуется в течение трех 

рабочих дней с момента направления Продавцом документов, подтверждающих размер возмещения, возместить 

Поставщику все возникшие в связи с этим убытки, в том числе суммы штрафных санкций (штрафов), 

наложенных на Продавца должностными лицами уполномоченного органа и/или судебными органами. 

8.12. Продавец вправе взыскать с Покупателя причиненные убытки в полном объеме, сверх штрафной 

неустойки.  

8.13. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договора, является правом, а не 

обязанностью Стороны, права которой нарушены. 

8.14. Действие ст. 317.1 ГК РФ не применяется к Продавцу.  

 

9.Форс-мажорные обстоятельства 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные, террористические действия, 

действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств откладывается на период действия указанных 

обстоятельств. 

9.2.   В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения сторонами 

обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства. 

9.3.  Освобождение одной из сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

какой-либо из ее обязанностей по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы не влечет 

освобождения данной стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязанностей по Договору. 

 

 10.Разрешение споров. 

 
 

10.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении или прекращении Договора, подлежат разрешению в 

соответствии с требованиями действующего законодательством РФ. 

 

 

     11.Срок действия договора. 

 
11.1. Продавец вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке без обращения в суд. Продавец обязан уведомить об этом Покупателя, подписавшего Заказ-наряд, 

обязательства по которым не выполнены одной из Сторон. 

11.2.  Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ранее принятых на себя обязательств по 

поставке оплаченного Товара или оплате поставленного Товара, а также от ответственности за нарушение 

других обязательств, указанных в настоящем Договоре, которые должны быть исполнены Сторонами. 

 

 12.Заключительные положения.  
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Покупателем Заказ-наряда и действует до 

утверждения Продавцом новой формы Договора либо исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

12.2. Подписывая Заказ-наряд, Покупатель дает Продавцу согласие на обработку своих персональных 

данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Покупатель соглашается 

с тем, что его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим лицам в целях 

надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств. 
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12.3. На момент присоединения к настоящему Договору путем подписания Заказ-накладной, Покупатель 

ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора и ознакомлен правилами «ИНСТРУКЦИИ по 

погрузочно- разгрузочным работам, транспортировке и хранению изделий из оцинкованного проката и проката 

с полимерным покрытием» размещенного на сайте Продавца halisprof.ru/instrukcii/ и согласен с содержащейся 

в них информацией.  

12.4. Продавец вправе принять от Покупателя заявку на изготовление Товара и условий отгрузки Товара, а 

также сведения о своем представителе:  

          Посредствам WhatsApp по телефонным номерам Продавца:  

          8 927 327 3275 

          8 937 334 0622 

          8 937 313 3173 

          8 929 758 5328 

          8 937 368 1360 

          8 927 327 3273 

          По электронной почте Продавца: xalis@list.ru, либо по просьбе Продавца на другие электронные 

почты Продавца. 

12.5. Заявления, уведомления, извещения, претензии, требования и иные юридически значимые сообщения, 

с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий, Продавец 

направляет Покупателю любым удобным способом по адресам и реквизитам, указанным Покупателем в Заказе-

наряде, в том числе по факсу, телефону, электронной почте, мессенджеру (WhatsApp) по телефонам, указанным 

в разделе 12 настоящего Договора. Все юридически значимые сообщения по Договору влекут для Покупателя 

наступление гражданско-правовых последствий с момента их отправки Продавцу. 

12.6. Предоставляя информацию о своих абонентских номерах подвижной (мобильной) связи и адресах 

электронной почты (e-mail), а также абонентских номерах мобильной связи и e-mail других лиц, Покупатель 

дает свое согласие и гарантирует наличие согласия владельцев и пользователей абонентских номеров 

мобильной связи и e-mail других лиц на получение голосовых и/или sms-уведомлений (включая уведомления 

направленные через социальную сеть) и электронных писем Продавца, а также подтверждает наличие желания 

владельцев и пользователей этих абонентских номеров мобильной связи получать вышеуказанные 

уведомления/письма и гарантирует, что согласие всех лиц, контакты которых он предоставил, на 

предоставление их контактов и получение ими уведомлений/писем, Покупателем получено. Покупатель несет 

ответственность в случае предъявления каких-либо претензий Продавцу вследствие несоблюдения Покупателем 

данного условия. 

12.7. Продавец уведомил Покупателя о введении на территории и в помещении поставщика аудио и 

видеосъемки с целью антитеррористической защищенности, охраны порядка, противопожарной защиты, 

пресечения и фиксации противоправных действий, с целью документальной фиксации возможных 

противоправных действий, которые могут нанести вред имущественным и (или) неимущественным правам 

Продавца в целом, а также работникам, контрагентам и посетителям Продавца. Так же уведомил Покупателя о 

введение аудио записи разговоров по корпоративному телефону Продавца. 

12.8. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13. Заверения об обстоятельствах. 

13.1. Покупателем были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и 

согласия, которые требуются для того, чтобы Покупатель мог заключить Договор и выполнять свои 

обязательства по нему, и чтобы Договор и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели 

юридическую силу; 

13.2. Привлекаемые Покупателем перевозчики и третьи лица являются добросовестными 

непосредственными исполнителями услуги/работы. 

13.3. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность таких 

данных              и принять необходимые организационные и технические мер для защиты персональных данных. 

13.4. В случае признания Договора недействительным или незаключённым, а равно при истечении срока его 

действия, условия раздела 13 настоящего Договора сохраняют юридическую силу. 
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