
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ АЛЬТАИР 

Стандартные условия поставки Альтаир основаны на положениях стандартных условий поставок 
производителей и поставщиков и с учетом специфики различных материалов и логистики. 

1. ПРИМЕНИМОСТЬ 

Если не оговорено иное, эти условия применяются ко всем предложениям, договорам купли-
продажи и поставкам всех товаров и услуг, продаваемых или поставляемых компанией АЛЬТАИР 
РУСПОЛ («Продавец»).  

Размещая заказ, покупатель соглашается со стандартными условиями поставки. 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКАЗЫ 

Все предложения являются обязательными, при этом подразумевается, что продавец 
устанавливает цены, указанными в письменных ценовых предложениях в течение действия 
соответствующего ценового предложения. Все цены указаны на оговоренных условиях поставки, 
без скидок и дополнительных расходов к моменту поставки.  

Если заказ сделан без явного согласования цены, он будет выполнен по цене, действующей на 
момент заказа, независимо от ранее сделанного предложения или ранее рассчитанной цены.  

Для каждого согласованного количества допускается допуск 10%. 

3. ПОСТАВКА 

Продавец надлежащим образом выполнил свои обязательства по поставке, когда один раз 
предоставил товар покупателю. Отчет лица, которое позаботилось о перевозке, является полным 
доказательством предложения об осуществлении поставки, если покупатель отказывается 
принимать товар, и в этом случае расходы по обратной доставке, хранению и другие необходимые 
расходы возлагаются на покупателя. Представление товара к доставке приравнивается к 
фактической поставке. В случае отказа от получения товара продавец хранит эти товары в течение 
30 дней после их представления. Он даст покупателю письменное уведомление о том, что 
последний может забрать товар. По истечении этого срока продавец имеет право продать товар 
третьей стороне или иным образом распоряжаться им. В случае поставки по заказу если срок не 
согласован, будет применяться срок в четыре месяца, начиная со дня заключения договора купли-
продажи. По истечении этого срока или согласованного срока поставки по заказу продавец имеет 
право, без соблюдения каких-либо условий кредитования, потребовать оплату товара, 
поставленного по заказу. 

4. ЗАДЕРЖКА ПОСТАВКИ 

Разумные задержки поставки не дают права на компенсацию или расторжение договора. 
Согласованные даты поставки являются целевыми, а не фиксированными датами, если не 
оговорено иное. 

5. ФОРС-МАЖОР 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются все обстоятельства, которые продавец не мог 
учесть при заключении договора и в результате которых покупатель не может разумно требовать 
нормального исполнения договора, например: война или риск войны, участие в полной или 
частичной мобилизации, осаде, беспорядках, саботаже, наводнениях, пожарах или других 



разрушениях на фабриках или складах и локаутах, а также в производителях или субподрядчиках, 
которые не выполняют своих обязательств перед продавцом. В случае форс-мажорных 
обстоятельств продавец имеет право расторгнуть договор, не будучи обязанным возместить 
убытки. 

6. ПРЕДОПЛАТА / БЕЗОПАСНОСТЬ 

Продавец всегда имеет право требовать от покупателя авансового платежа или обеспечения перед 
осуществлением поставки или дальнейших поставок. Если покупатель не предоставит желаемый 
авансовый платеж или обеспечение, любая обязанность по поставке со стороны продавца утратит 
силу без ущерба для права продавца на возмещение всех издержек и убытков 

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА 

Возврат товара не будет принят без предварительного письменного согласия продавца 

8. ПРЕТЕНЗИИ 

8.1 Претензии любого характера не приостанавливают обязательств покупателя по оплате и будут 
приниматься во внимание продавцом только в случае письменного уведомления в течение 
периода времени, указанного в настоящей статье. 

8.2 Претензия не принимаются, в случае, когда покупатель получил, использовал или доставил 
товар с дефектом если покупатель мог заметить предполагаемый дефект товара путем простой 
проверки (осмотра). 

8.3. Претензии в отношении недостающих товаров, неправильного состава, веса, количества или 
относительно упаковки и цены могут быть поданы только в течение 14 дней после поставки товара. 

8.4. Претензии, касающиеся качества поставленных товаров, могут быть поданы в течение 14 дней 
после обнаружения непригодности товара, но в любом случае не позднее чем через шесть месяцев 
после поставки товара. Если на товар имеет более короткий гарантийный срок годности, претензии 
должны быть поданы в течение этого срока. 

8.5 Покупатель может продемонстрировать непригодность поставленного товара любыми 
способами при том понимании, что непригодность означает исключительно несоответствие 
спецификациям продавца на момент отгрузки в отношении товара. 

8.6 Обязанность продавца возместить ущерб, связанный с непригодностью поставленных товаров, 
никогда не может превышать сумму счета на поставленные товары, для которых была доказана 
непригодность. Ни в коем случае продавец не несет ответственности за любые косвенные убытки, 
вызванные и / или понесенные. 
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