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Общие условия продажи для поставки запасных частей 

2018 г.                      Москва 

ООО  «АЛД  Вакуумные  Технологии»,  общество,  учрежденное  и  действующее  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации,  основной  государственный  регистрационный  номер 

(ОГРН):  1147746713179,  с местом нахождения  по  адресу:  107045, Москва  г, Даев  пер,  дом № 20, 

(далее –  "АЛД‐ВТ"),  в  лице  генерального  директора  Суханова  Александра  Владимировича, 

действующего  на  основании  Устава,  утвердило  Общие  условия  продажи  для  поставки  запасных 

частей (далее – "Общие условия") о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нижеприведенные  условия  продажи  для  поставки  запасных  частей  применяются  ко  всем 

покупкам запасных частей Покупателя у АЛД‐ВТ. АЛД‐ВТ не принимает, в том числе путем 

применения по умолчанию или путем безусловного исполнения по договору,    какие‐либо 

общие  условия  Покупателя,  отличающиеся,  противоречащие  или  дополнительные  по 

отношению к настоящим Общим условиям. В данной редакции Общие условия применяется 

в  качестве  общих  условий  также  к  предложениям  о  заключении  договора  или  договору 

поставки (далее ‐ "Договор"), которые будут заключены между Сторонами в соответствии с 

настоящими Общими условиями. 

1.2 Настоящие Общие условия действуют для любых отношений Сторон в связи с продажей и 

поставкой  запасных  частей  компанией  АЛД‐ВТ.  АЛД‐ВТ  известит  Покупателя  в  случае 

изменения настоящих Общих условий путем направления письменного уведомления за 30 

дней до предполагаемого изменения. 

1.3 Договор  и  иные  отдельные  соглашения  с  Покупателем  (включая  дополнительные 

соглашения,  дополнения  или  изменения)  имеют  приоритет  перед  настоящими  Общими 

условиями.  Для  содержания  подобных  соглашений  определяющим  является 

предварительное письменное подтверждение со стороны АЛД‐ВТ.  

1.4 Юридически  значимые  заявления  и  уведомления,  которые  Покупатель  делает  после 

заключения Договора по отношению к АЛД‐ВТ (например, установление срока, рекламация 

по  качеству,  заявление  о  расторжении  договора  или  одностороннем  аннулировании 

договора), для вступления в силу должны быть составлены в письменной форме.  

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1 Коммерческие  предложения  со  стороны  АЛД‐ВТ  свободны  от  обязательств  и  лишь 

приглашают Покупателя сделать предложение о заключении договора, если иное явно не 

определено в коммерческом предложении.  

2.2 Заказ  товара  Покупателем  считается  обязательным  к  исполнению  предложением  о 

заключении  договора  и  должен  содержать  информацию  о  предпочтительных  сроках 

поставки и  количестве  запасных  частей.  Если из  заказа не  следует иное,  то АЛД‐ВТ имеет 

право  на  принятие  этого  предложения  о  заключении  договора  в  течение  двух  (2)  недель 

после его поступления. 

2.3 Заказы принимаются АЛД‐ВТ в виде исполнения поставки или письменного подтверждения 

получения заказа.   
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3. ПОСТАВКА  

3.1 АЛД‐ВТ  осуществляет  поставку  купленной  продукции  (франко‐завод  поставщика, 

Инкотермс® 2010, если иное не предусмотрено Договором) на заводе или складе АЛД‐ВТ, 

указанных компанией в соответствующем подтверждении заказа. 

3.2 АЛД‐ВТ, в пределах разумно допустимого, имеет право на частичные поставки, если явно не 

согласовано  иное.  Частичная  поставка  продукции,  не  образующей  функциональную 

единицу, всегда допустима.  

4. СРОКИ ПОСТАВКИ 

4.1 Сроки  поставки  согласуются  отдельно  или  указываются  АЛД‐ВТ  при  принятии  заказа.  Эти 

сроки  не  являются  обязательными,  и  их  несоблюдение  не  ведет  к  просрочке.  Указание 

сроков поставки осуществляется строго при соблюдении Покупателем Договора (например, 

своевременное поступление разрешений). 

4.2 Если  сроки  поставки  не могут  быть  соблюдены  по  причинам,  ответственность  за  которые 

АЛД‐ВТ не несет  (недоступность  услуги),  то АЛД‐ВТ немедленно проинформирует об  этом 

факте Покупателя и одновременно сообщит планируемый новый срок поставки. Если услуга 

недоступна  и  к  новому  сроку  поставки,  АЛД‐ВТ  имеет  право  полностью  или  частично 

отказаться от Договора в одностороннем порядке; АЛД‐ВТ незамедлительно компенсирует 

уже  исполненное  Покупателем  встречное  исполнение.  В  этом  смысле  случаями 

недоступности  услуги  считаются,  в  частности,  случаи,  когда  предприятия‐поставщики 

задерживают  поставку  в  пользу  АЛД‐ВТ  товара,  который  АЛД‐ВТ  использовала  бы  для 

поставки  Покупателю,  когда  ни  АЛД‐ВТ,  ни  предприятие‐поставщик  АЛД‐ВТ  не  являются 

виновными в задержке поставки, или когда задержка поставки или неисполнение поставки 

являются  результатом  процедур  экспортного  контроля,  проходимых  предприятиями‐

поставщиками, или когда АЛД‐ВТ не несет обязанности закупить соответствующий товар у 

третьих лиц.  

4.3 Если после заключения Договора выясняется, что Покупатель не предоставляет достаточную 

гарантию своей платежеспособности и платежное требование под угрозой неуплаты (напр., 

в  связи  с  заявкой  на  открытие  конкурсного  процесса),  АЛД‐ВТ  имеет  право  отклонить 

поставку,  пока  Покупатель  не  осуществит  платеж  или  не  гарантирует  внесение 

соответствующего платежа.  Если  в  течение 12 рабочих дней оплата или обеспечительный 

взнос  по  соответствующему  требованию  не  производятся,  АЛД‐ВТ  имеет  право  на 

односторонний отказ от Договора.  

4.4 Наступление  задержки  поставки  со  стороны  АЛД‐ВТ  в  остальном  определяется  в 

соответствии  с  правовыми  нормами.  Покупатель  обязан  в  любом  случае  письменно 

уведомить АЛД‐ВТ о любых случаях, которые он считает задержкой.  

5. РЕКЛАМАЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ ПО КАЧЕСТВУ 

5.1 В  отношении  прав  Покупателя  в  случае  дефектов  товара  и  ограничения  правомочий 

действуют правовые нормы, если далее не определено иное. 

5.2 АЛД‐ВТ несет ответственность за то, чтобы товар не имел дефектов материала и обработки 

и соответствовал применимым нормам таможенного регулирования в отношении импорта 

товара  на  территорию  Российской  Федерации.  Кроме  того,  АЛД‐ВТ  отвечает  за  то,  чтобы 

запасные части соответствовали цели использования, указанной в их описании. 
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5.3 При  дефектах,  которые  не  снижают  или  лишь  незначительно  снижают  ценность  и 

пригодность  товара,  предназначенного  для  указанного  АЛД‐ВТ  применения,  гарантия  не 

применяется. 

5.4 Изначально  в  отношении  дефектов  заказчик  берет  на  себя  правовую  обязанность 

 фактической  проверки  товара  и  обязанность  рекламации.  Если  во  время  фактической 

проверки  или  позднее  обнаруживается  дефект,  необходимо  незамедлительно  уведомить 

АЛД‐ВТ  в  письменном  виде.  Незамедлительным  считается  уведомление,  поступившее  в 

течение  одной  недели  с  момента  выявления  дефекта,  при  этом  для  соблюдения  срока 

достаточно  своевременной  отправки  уведомления.  Вне  зависимости  от  этой  обязанности 

фактической проверки товара и обязанности рекламации Покупатель должен в письменной 

форме  заявить  об  очевидных  дефектах  (включая  ошибочную  поставку  и  недопоставку)  в 

течение  одной  недели  с момента  поставки,  при  этом  здесь  также  для  соблюдения  срока 

достаточно  своевременной  отправки  уведомления.  Если  Покупатель  пропускает  срок, 

предусмотренный для надлежащей фактической проверки и/или рекламации по качеству, 

то  ответственность  АЛД‐ВТ  за  незаявленные  дефекты  исключается.  Достаточно 

уведомления по электронной почте или по факсу. 

5.5 АЛД‐ВТ  вправе  подлежащее  исполнению  устранение  дефекта  поставить  в  зависимость  от 

того, что Покупатель оплачивает подлежащую уплате покупную цену. Покупатель, однако, 

вправе оставить себе часть покупной цены, соотносимой с дефектом. 

5.6 Если  предмет  поставки  ненадлежащего  качества,  то  Покупатель  может  потребовать 

допоставки товара без дефекта, или устранения дефектов АЛД‐ВТ. Если такое последующее 

исполнение  дважды  не  состоится,  Покупатель  по  своему  выбору  может  или  потребовать 

снижения  покупной  цены  (уменьшение),  или  в  одностороннем  порядке  отказаться  от 

Договора.  Для  прав  на  возмещение  ущерба  действует  пункт  6.  В  случае  незначительного 

дефекта право на отказ от договора исключается. Устранение дефекта не подразумевает ни 

демонтаж  дефектной  вещи,  ни  повторный монтаж,  ни  компенсацию  возникающих  в  этой 

связи расходов. 

5.7 Покупатель  должен  предоставить  АЛД‐ВТ  возможность  и  время,  необходимое  для 

устранения дефекта,  подлежащего исполнению,  в  частности,  передать по просьбе АЛД‐ВТ 

образец  товара  с дефектом с целью проведения  экспертизы.  Если поставляются  запасные 

части,  то  Покупатель  должен  вернуть  АЛД‐ВТ  дефектный  товар  в  место  исполнения 

обязательства.  

5.8 Затраты,  необходимые  для  проведения  экспертизы  и  устранения  дефекта,  несет  АЛД‐ВТ 

лишь  в  том  случае,  если  действительно  имеется  дефект.  Если  требование  Покупателя  об 

устранении  дефектов  будет  признано  необоснованным,  АЛД‐ВТ  может  потребовать  от 

Покупателя компенсации возникших расходов.  

5.9 Требования Покупателя о возмещении ущерба или возмещении напрасно произведенных 

расходов возможно лишь в соответствии с пунктом 6, а в остальном исключены. 

5.10 В  не  терпящих  отлагательства  случаях,  например,  при  угрозе  эксплуатационной 

безопасности  или  для  предотвращения  несоразмерных  убытков  Покупатель  имеет  право 

самостоятельно  устранить  дефект  и  потребовать  у  АЛД‐ВТ  возмещения  объективно 

необходимых расходов. О самостоятельном проведении такого рода действий необходимо 

незамедлительно  известить  АЛД‐ВТ,  по  возможности  заранее.  Право  на  самостоятельное 

проведение  действий  не  предусматривается,  если  бы  АЛД‐ВТ  была  вправе  отклонить 

соответствующее устранение дефекта в соответствии с правовыми нормами. 
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6. ПРОЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Если  из  настоящих  Общих  условий,  включая  последующие  положения,  иное  не 

определяется,  то  АЛД‐ВТ  несет  ответственность  в  случае  нарушения  договорных  и 

внедоговорных обязанностей согласно соответствующим правовым нормам.  

6.2 АЛД‐ВТ  несет  ответственность  за  реальный  ущерб,  ограниченный  соответствующей 

стоимостью  заказа  предмета  поставки  нетто.  АЛД‐ВТ  не  обязана  возмещать  упущенную 

выгоду. 

6.3 Ограничения ответственности, вытекающие из 6.2, не действуют, если АЛД‐ВТ умышленно 

умолчала  о  дефекте  или  предоставила  гарантию  качества  товара.  То  же  самое 

распространяется на претензии Покупателя согласно Закону об ответственности за качество 

выпускаемой продукции.  

6.4 Покупатель  вправе отказаться от Договора  в  одностороннем порядке  в  случае нарушения 

обязательства по Договору, которое не заключается в дефекте товара, лишь в случаях, когда 

АЛД‐ВТ  ответственна  за  такое  нарушение  обязательства.  В  остальном  применяются 

законодательно установленные требования и правовые последствия.  

6.5 Если  ответственность  АЛД‐ВТ  исключена  или  ограничена,  то  это  правило  также 

распространяется  на  личную  ответственность  ее  сотрудников,  наемных  работников, 

представителей.  

7. ОГОВОРКА О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

7.1 Товар  остается  собственностью  АЛД‐ВТ  до  тех  пор,  пока  не  будут  оплачены  все  суммы, 

причитающиеся в рамках выставленных счетов. 

7.2 Товары,  на  которые  распространяется  оговорка  о  сохранении  права  собственности,  до 

внесения  полной  оплаты  обеспеченного  требования  не могут  передаваться  в  залог  или  в 

обеспечение  третьим  лицам.  Покупатель  должен  незамедлительно  в  письменном  виде 

известить АЛД‐ВТ о доступе третьих лиц к товару АЛД‐ВТ.  

7.3 При  нарушении  Договора  Покупателем,  прежде  всего  при  неуплате  причитающейся 

покупной  цены,  АЛД‐ВТ  после  безуспешного  истечения  установленного  Покупателю 

приемлемого  срока  на  исполнение  своих  обязательств  вправе  отказаться  от  Договора  в 

одностороннем  порядке  и  потребовать  возврата  товара;  законоположения  о  ненужности 

установления срока остаются в силе.  

7.4 Покупатель  имеет  право  перерабатывать  и/или  продавать  товар,  на  который 

распространяется оговорка о сохранении права собственности, в соответствии с обычаями 

делового оборота при условии соблюдения следующих положений: 

(a) Оговорка  о  сохранении  права  собственности  распространяется  на  изделия, 

полученные в результате переработки,  смешивания или соединения товаров АЛД‐

ВТ, по их полной стоимости, при этом производителем считается АЛД‐ВТ. Если при 

переработке, смешивании или соединении с товарами третьих лиц остается в силе 

их право собственности, то АЛД‐ВТ вступает в собственность в отношении фактурной 

стоимости  переработанных,  смешанных  или  комбинированных  товаров.  В 

остальном  на  возникшее  изделие  распространяется  то  же  правило,  которое 

действует  в  отношении  товара,  поставленного  с  оговоркой  о  сохранении  права 

собственности.  
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(b) Требования в отношении третьих лиц, возникающие в связи с перепродажей товара 

или изделия, Покупатель передает АЛД‐ВТ в обеспечение полностью или в размере 

возможной доли в общей собственности АЛД‐ВТ в соответствии с вышеуказанным 

абзацем.  АЛД‐ВТ  принимает  эту  переуступку.  Указанные  в  8.2.  обязанности 

Покупателя действуют также в отношении уступленных требований.  

(c) С целью реализации требования за Покупателем остается полномочие, пока АЛД‐ВТ 

не  отменит  его.  АЛД‐ВТ  обязуется  не  взыскивать  долг  и  не  отменять  полномочие 

Покупателя,  пока  Покупатель  выполняет  свои  платежные  обязательства  по 

отношению к АЛД‐ВТ, пока он не допускает задержку платежа, не подается заявка 

на  открытие  конкурсного  процесса  и  пока  отсутствуют  иные  недостатки  его 

платежеспособности.  Однако  если  это  происходит,  АЛД‐ВТ  может  потребовать, 

чтобы Покупатель  предоставил  АЛД‐ВТ  перечень  имеющихся  в  наличии  товаров  с 

оговоркой  о  сохранении  права  собственности,  даже  если  они  переработаны, 

сообщил  об  уступленных  требованиях  и  их  должниках,  передал  все  необходимые 

для взыскания данные, выдал соответствующие документы и известил должника о 

переуступке. 

(d) Если  реальная  стоимость  активов,  предоставленных  в  качестве  гарантийного 

обеспечения  АЛД‐ВТ,  превышает  задолженности  более  чем  на  10%,  то  АЛД‐ВТ  по 

просьбе Покупателя и по своему выбору снимет обременение с обеспечения. 

(e) АЛД‐ВТ  имеет  полномочие  отменить  право  Покупателя  на  переработку  и/или 

продажу  в  рамках  обычных  коммерческих  операций  товара  с  сохраненным  за 

продавцом  правом  собственности  в  случае  просрочки  платежа  или  тогда,  когда  в 

отношении его имущества подано заявление о начале конкурсного процесса.  

7.5 Покупатель должен хранить товар с сохраненным за АЛД‐ВТ правом собственности за свой 

счет  и  страховать  его  от  пожара,  хищения,  влаги  и  других  угроз.  Покупатель  настоящим 

уступает свои права на возмещение ущерба, которые переходят к нему в связи с ущербом 

упомянутого в предложении 2 характера, от   страховых  компаний  или  иных  лиц, 

ответственных  за  компенсацию,  в  пользу  АЛД‐ВТ  в  размере  требования  АЛД‐ВТ.  АЛД‐ВТ 

принимает эту переуступку.  

8. ЦЕНЫ, СЧЕТ, СТРАХОВАНИЕ 

8.1 Если  в  конкретном  случае  не  согласовано  иное,  то  к  моменту  заключения  Договора 

действуют  актуальные  цены  АЛД‐ВТ,  указанные  в  оферте  для  отдельного  заказа.  Цены 

являются ценами нетто за исключением упаковки, транспортировки, монтажа и наладочных 

работ. АЛД‐ВТ дополнительно рассчитывает налоги на перевозки (НДС и т.д.) в соответствии 

с правовыми нормами, действующими на момент исполнения Договора. 

8.2 Если  АЛД‐ВТ  в  порядке  исключения  на  основании  отдельного  согласования  отправляет 

предмет  поставки  в  указанное  Покупателем  место  поставки,  Покупатель  оплачивает 

побочные  расходы  за  поставку,  транспортировку,  возможные  таможенные  пошлины, 

взносы,  налоги  и  иные  государственные  налоги,  при  необходимости  согласно  отдельно 

согласованным  условиям  поставки  по  Инкотермс®  2010.  АЛД‐ВТ  дополнительно 

предъявляет Покупателю соразмерные расходы за упаковку. 

8.3 АЛД‐ВТ  при  поставке  продукции  направит  Покупателю  счет,  составленный  согласно 

налоговому праву,  по почте,  предварительно по факсу или E‐Mail.  В  случае обоснованных 

частичных поставок АЛД‐ВТ может проводить их по отдельным счетам. 
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8.4 Если  Покупатель  явно  не  определил  иное,  то  АЛД‐ВТ  за  счет  Покупателя  страхует 

заказанный товар от обычных транспортных рисков, включая убытки от поломок. 

9. ПЕРЕХОД РИСКА 

9.1 Риск случайной гибели переходит к Покупателю в соответствии с согласованной оговоркой 

Инкотермс  (Инкотермс®  2010).  Если  согласования  не  было,  то  риск  случайной  гибели 

переходит с передачей предмета поставки к первому перевозчику. Это правило действует 

также  при  частичных  поставках  и  в  случаях,  когда  АЛД‐ВТ  приняла  на  себя  выполнение 

других услуг, например, расходы по отправке, подаче или монтажу.  

9.2 Если отправка задерживается по причинам, за которые несет ответственность Покупатель, 

то  риск  случайной  гибели  вместе  с  сообщением  о  готовности  к  отправке  переходит  к 

Покупателю.  Риск  случайной  гибели  также переходит  к Покупателю в  том  случае,  если он 

задерживает приемку.   

10. ОПЛАТА 

10.1 В  случае  отсутствия  особого  соглашения  оплату  необходимо  производить  в  рублях  без 

вычетов на счет, указанный АЛД‐ВТ в подтверждении заказа, а именно в течение 30 дней с 

даты  выставления  счета.  Возможные  взносы,  накладные  расходы  или  иные  расходы, 

которые возникают у АЛД‐ВТ в связи с оплатой, несет Покупатель. 

10.2 Если Покупатель превышает данный срок оплаты, то автоматически наступает просрочка. К 

покупной стоимости во время просрочки платежа начисляется неустойка в размере 0.1% за 

каждый день просрочки платежа. Убытки возмещаются Покупателем в пользу АЛД‐ВТ сверх 

неустойки. 

10.3 Покупатель имеет права на компенсацию или на удержание товара лишь в случае, если его 

претензия определена как юридически значимая или неоспоримая.  

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

11.1 Если  иное  не  предусмотрено  Договором,  заключенным  между  АЛД‐ВТ  и  Покупателем  в 

соответствии с настоящими Общими условиями, гарантийный срок на товар равен 1 году с 

момента перехода риска случайной гибели в соответствии с п. 6 настоящих Общих условий. 

12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

Ничтожность/недействительность  отдельных  положений  настоящих  Общих  условий  не 

затрагивает  действительность  остальных  положений.  Стороны  договора  обязуются 

заменить  неправильное  положение  таким,  которые  максимально  соответствует 

экономическому  смыслу  и  цели  подлежащего  замене  положения.  Предложение  1  и  2 

распространяются на возможные пробелы в настоящих Общих условиях. 

13. МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

13.1 Ко всем правовым отношениям между АЛД‐ВТ и Покупателем применяется исключительно 

право Российской Федерации. 

13.2 Единственным  местом  рассмотрения  всех  споров,  вытекающих  из  или  в  связи  с 

регламентированными  в  настоящем  документе  договорными  отношениями  между 

сторонами, является Арбитражный суд г. Москвы. 


