
Условия поставки и порядок приемки Продукции Выбор. 
 

 

❶ Общие условия 
 

Настоящие условия являются неотъемлемой частью счет-договора на реализацию 

Продукции выпускаемой под брендом Выбор1. Счет-договор содержит ссылку на место 

размещения настоящих условий на сайте выбор.рф в разделе документы, с чем Покупатель 

соглашается, оплатив Продукцию по счет-договору. 

Настоящие условия разработаны и применяются в отношении Продукции 

изготовленной и реализованной компаниями под брендом Выбор, и регулируют условия 

поставки и порядок приемки Продукции. 

 

❷ Условия поставки 

 
Поставка Продукции по ассортименту и количеству, определённому в счет-договоре, 

осуществляется Поставщиком партиями на основании заявок Покупателя, сделанных в 

письменной форме и переданных средствами, электронной почтой по эл. адресу, 

указанному в счет-договоре, в сроки, согласованные сторонами в заявке. 

В заявке на доставку Продукции должны быть указаны: адрес (в случае изменения 

адрес доставки, указанного в счете - договоре), по которому должна быть поставлена 

Продукция; время, в которое должна быть произведена поставка; лицо ответственное за 

приемку поставленной Продукции, его координаты (ФИО, телефон). 

 

При условии доставки Продукции силами Поставщика или привлеченных 

Поставщиком третьих лиц в место, указанное Покупателем: 

Погрузку Продукции производит Поставщик своими силами и за свой счет, если 

доставку осуществляет транспортное средство Поставщика. 

Покупатель обеспечивает подъездные пути, безопасные для разворота и подъезда 

грузового транспорта, к согласованному Сторонами месту доставки Продукции. Если на 

момент готовности Продукции к отгрузке увеличивается тариф на поставку 

автотранспортом, Поставщик выставляет Покупателю дополнительный счет на оплату 

разницы. Покупатель производит оплату разницы в течение 3 (трех) банковских дней с даты 

выставления счета. В случае отказа Покупателя от доплаты за услуги по доставке 

Продукции автотранспортом, услуга не оказывается. Денежные средства, ранее 

оплаченные за доставку Продукции автотранспортом возвращаются Покупателю. Разгрузка 

Продукции в данном случае осуществляется силами и средствами Покупателя. Покупатель 

обязан принять и организовать разгрузку Продукции в течении 1 (одного) часа с момента 

прибытия машины с Продукцией. Поставщик не несет ответственности за повреждение 

Продукции при её разгрузке Покупателем. При невыполнении вышеназванных условий 

дополнительные транспортные издержки несет Покупатель. 

 

При условии доставки Продукции на условиях самовывоза, автотранспортом 

Покупателя со склада Поставщика: 

Погрузо-разгрузочные операции, размещение, закрепление Продукции в 

транспортном средстве производит Покупатель, о чем составляется акт погрузочных работ. 

Приспособления (технические средства), необходимые для погрузки груза в транспортное 

                                                 

1 Бренд Выбор - комплекс характеристик о Продукции, состоящий из элементов фирменного стиля, с сочетанием высокого качества 

продукции, выпускаемой в соответствии со стандартами ГОСТов, ТУ, и совокупность репутации и узнаваемости самого производителя 

продукции. 



средство предоставляются Поставщиком. Погрузка осуществляется поддонами в один ярус 

на автотранспортные средства Покупателя, которые имеют открывающиеся борта и 

предназначены для безопасной перевозки Продукции. Поставщик не несет ответственности 

за повреждения Продукции, возникшие в результате транспортировки и разгрузки 

Продукции Покупателем. 

Покупатель обязан возместить, понесенные Поставщиком убытки, в связи с 

привлечением Поставщика к административной ответственности за нарушение 

Покупателем или Перевозчиком Покупателя требований Федерального закона от 

08.11.2007 г. .№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении 

изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», 

Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и иных 

нормативных актов, регулирующих перевозку грузов автомобильным транспортом. 

 

После уведомления о наличии готового к отгрузке Товара Покупатель обязан 

организовать получение оплаченного Товара так, чтобы он был вывезен со склада 

Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента соответствующего 

уведомления. В случае не вывоза продукции в указанные сроки, Покупатель обязан 

оплатить, в течении 3-х дней с момента получения счета, стоимость хранения Товара на 

складе Поставщика, начиная с 15 (пятнадцатого) дня хранения, после уведомления о 

готовности к отгрузке Товара. 

Стоимость хранения Товара на складе Поставщика, сверх установленного срока, 

оплачивается Покупателем в размере, 15 (пятнадцать) рублей в сутки за один поддон, 

занимаемый Товаром Покупателя независимо от наполняемости поддона (в полном объеме 

или часть). 

При этом, Стороны договорились, что в случае нарушения Покупателем 

установленного срока хранения, при условии самовывоза Товара Покупателем со склада 

Поставщика, Покупатель обязан оплатить хранение Товара до момента передачи Товара 

Поставщиком Покупателю. Поставщик имеет право не передавать Товар Покупателю до 

полной оплаты его хранения, в этом случае какие-либо санкции, в т.ч. пени, штрафы и 

другие меры ответственности за нарушения сроков передачи Товара к Поставщику со 

стороны Покупателя и иных третьих лиц не предъявляются, Поставщиком не 

оплачиваются. 

В случае доставки Товара силами Поставщика или транспортными средствами 

третьих лиц, Поставщик, по истечении установленного срока хранения имеет право без 

дополнительного уведомления Покупателя осуществить доставку Товара по адресу 

Покупателя, указанному в счет-договоре или соответствующей заявке поставку Товара. В 

этом случае, право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент такой доставки, независимо от присутствия 

уполномоченного представителя в адресе доставки. В случае отсутствия уполномоченного 

представителя в месте доставки, водителем делается соответствующая отметка в 

сопроводительных документах. 

 

❸ Порядок приемки 
Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции, а также право 

собственности на Продукцию переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи 

Продукции Перевозчиком Покупателю и подписании соответствующих документов. Риск 

случайной гибели или случайного повреждения Продукции, а также право собственности 

на Продукцию, в случае самовывоза, переходят от Поставщика к Покупателю в момент 

передачи Продукции Покупателю/Перевозчику Покупателя на складе Поставщика. 



Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с 

момента передачи Продукции Покупателю или надлежаще уполномоченному 

представителю Покупателя, что подтверждается его подписью в накладной. 

Правила приемки вибропрессованных изделий для мощения на строительном 

объекте осуществляются согласно Приложения Г Свода правил СП 508.1325800.2022 

«Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий». 

Приемка и осмотр Продукции по ассортименту, количеству и качеству 

осуществляется Покупателем или его уполномоченным представителем в момент получения 

Продукции.  

В случае несоответствия поставки заказу или наличия дефектов в результате осмотра, 

работы по укладке камней/плит не могут быть начаты до их решения. Покупатель обязан до 

начала укладки Продукции вызвать представителя Поставщика. 

В случае несоблюдения данного условия Покупателем, Поставщик не несет 

ответственность перед Покупателем за возникающие в дальнейшем рекламации к 

Продукции. 

При выявлении расхождений по количеству и ассортименту Продукции Покупатель 

обязан направить Поставщику соответствующую претензию, а в случае обнаружения 

повреждения Продукции, приложить фотографии повреждений к претензии. Претензия 

должна быть направлена в адрес Поставщика в течение 2 (двух) дней с момента получения 

Продукции. 

В случае предоставления претензии (рекламации) позже установленного срока, 

Поставщик оставляет за собой право отказать в рассмотрении претензии (рекламации). 

Претензии и рекламации, оформленные с нарушениями (искажение или отсутствие 

необходимой информации, в т.ч. фотографий), является основанием для отказа в 

рассмотрении претензии (рекламации). 

Срок рассмотрения Поставщиком претензий (рекламаций) и уведомлений, 

направленных Покупателем, составляет не более 21 (Двадцати одного) календарного дня с 

момента получения Поставщиком должным образом оформленной претензии (рекламации). 

При недостаче Продукции, выявленной при приеме Продукции Покупателем, 

Поставщик возмещает недостачу в течение 21 (двадцати одного) календарного дня своими 

силами и за свой счёт по дополнительной доставке. При поставке Продукции транспортом 

Поставщика в место, указанное Покупателем и его отказе от приемки Продукции, 

Поставщиком составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями 

Сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, 

производившего приемку Продукции. При отказе одной из Сторон от подписания Акта в 

нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой Стороной. Расходы по 

транспортировке Продукции несет Покупатель. 


