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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовое регулирование. Настоящие Общие условия поставок (далее – Общие
условия) регулируют отношения по передаче Обществом с ограниченной
ответственностью «Группа компаний «Альпина» (ИНН/КПП 1655357123/165501001,
ОГРН 1161690090990) (далее – Поставщик) товара на условиях купли-продажи.
Товар предназначен для использования в предпринимательской деятельности или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием,
за исключением случаев, прямо предусмотренных соглашением сторон.
Стороны (Покупатель и Поставщик) признают юридическую силу настоящих Общих
условий, расположенных сети Интернет на сайте: http://alpinacompany.ru в разделе
«Библиотека» - «Общие условия поставки».
Стороны признают, что текст Общих условий постоянно хранится на сервере ООО
«Группа компаний «Альпина»; заинтересованные лица вправе в любое время
ознакомиться с настоящим документом в электронном виде, за исключением случаев
технических работ на сервере.
Стороны договора поставки руководствуются той редакцией, которая действуют на
момент выставления счета Поставщика.
1.2. Способы заключения договора. Договор поставки на настоящих Общих условиях
может быть заключен одним из следующих способов:
mod 1. посредством Заявления о заключении договора поставки по Форме №1. В
этом случае акцептом Поставщика признается соответствующая запись в графе «Отметки
Поставщика» в тексте заявления по Форме № 1. Момент заключения договора
определяется как дата проставления записи Поставщика о принятии предложения
Покупателя.
mod2. посредством направления Поставщиком (с использованием почтовой связи,
курьерских служб и т.д.) Предложения о заключении договора (Форма № 2). В этом
случае акцептом Покупателя является одно из двух конклюдентных действий (в
зависимости от того, какое из них наступит ранее):
полная или частичная оплата счетов, выставленных Поставщиком (в том числе по
электронной почте),
документально подтвержденный факт передачи Поставщиком и получения
Покупателем товара.
mod3. По сделкам общей ценой до двухсот тысяч рублей, договор поставки на
Общих условиях считается заключенным с момента оплаты выставленного Поставщиком
счета. Счет на оплату передается по электронным каналам связи (электронная почта).
Направление и получение сторонами Формы № 1 либо Формы № 2 не требуется.
1.3. Юридическая сила документов в электронной форме. Стороны договора поставки
признают, что счета Поставщика, переданные Покупателю посредством сети «Интернет»
(в том числе посредством электронной почты), имеют правовую силу. Счет может
содержать ссылку на адрес электронной почты Покупателя. В случае оплаты товара
Покупателем до получения Предложения о заключении договора по форме № 2 и
несогласии Покупателя с условиями настоящих Общих условий, Покупатель вправе в
течение трех рабочих дней с момента получения Предложения о заключении договора по
форме № 2 (но до момента принятия товара по накладным) предъявить требование о

возврате денежных средств. Срок возврата денежных средств Поставщиком составляет
пять рабочих дней с момента получения соответствующего требования. В случае
получения товара Покупателем, товар подлежит оплате Поставщику по цене, указанной в
счете либо накладной, в течение трех рабочих дней с момента передачи. По договорам
общей ценой до трехсот тысяч рублей договор поставки на Общих условиях считается
заключенным с момента оплаты выставленного счета.
1.4. Обмен документов при заключении договора. При заключении настоящего договора
стороны обязуются обменяться следующими документами в копиях, заверенных печатью
организации и подписанных руководителем организации:
Свидетельство о гос. регистрации
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (дата
выписки - не более 14 дней до даты представления Поставщику)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав или выписку из Устава организации о полномочиях руководителя Общества.
Протокол (Решение) о назначении руководителя Общества;
Оригинал доверенности или иного документа, подтверждающий право подписания
(заключения) договора доверенным лицом, если договор подписывает не руководитель
Общества;
Приказ о назначении работника или иного уполномоченного лица полномочиями
по ведению электронной переписки от имени Покупателя, заверенный подписью
исполнительного органа Покупателя и скрепленный печатью. Приказ должен содержать
ссылку на настоящий Договор. В случае отсутствия такого приказа, риск переписки с
ненадлежащим лицом (если лицо ведет переписку от имени Покупателя и с адреса,
указанного в настоящем Договоре или визуально схожим с данным адресом) возлагается
на Покупателя.
1.6. Срок действия договора. Срок действия договора поставки составляет один
календарный год с последующим пролонгированием действия на следующий
календарный год при отсутствии возражения. Поставщик вправе отказаться от исполнения
договора поставки (право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке),
уведомив об этом Покупателя.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предмет договора. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам
и в сроки поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложений (при наличии)
к нему (в дальнейшем - «Приложения»), являющихся неотъемлемой частью Договора.
Стороны договора признают, что передаваемый товар является одноименным по смыслу
статьи 522 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Обязательство очистки. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен
от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
2.3. Принцип устранения неопределенности в части наименования и количества товара.
Наименование и количество товара, способ доставки указывается в накладных,
составляемых сторонами договора при передаче товара, при наличии - спецификациях,

приложениях, счетах. При толковании взаимоотношений сторон преимущественную силу
имеют сведения, содержащиеся в документах о передаче товара (статья 431 ГК РФ).
2.4. Рамочное регулирование договора. Товар поставляется партиями по взаимному
согласованию сторон. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма
каждой партии согласовываются сторонами непосредственно перед формированием
каждой партии на основании заявки ПОКУПАТЕЛЯ и указываются в счете
ПОСТАВЩИКА и накладной, являющимися неотъемлемой частью договора. При этом
заявка и счет ПОСТАВЩИКА существенными условиями настоящего Договора либо
составными элементами согласования воли сторон не являются и оцениваются по
правилам статьи 431 ГК РФ.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Базисы поставки. В зависимости от согласованного Сторонами в Приложении базиса
поставки применяются следующие условия поставки Товара:
3.1.1. Базис поставки – склад Поставщика
Датой поставки Товара является дата оформления товарной накладной или Акта приемапередачи Товара, составляемых при передаче Товара Покупателю (указанному им
Грузополучателю) в месте нахождения Поставщика.
Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент
передачи Товара Покупателю (указанному им Грузополучателю) и подписания Акта
приема-передачи Товара/товарной накладной.
Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты
поставки на указанных условиях.
Покупатель самостоятельно несет все расходы по погрузке Товара на транспортное
средство и транспортировке Товара до пункта назначения.
3.1.2. Базис поставки – доставка силами Поставщика
Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи
Товара доверительному (принимающему) лицу со стороны Заказчика на объекте, и
оформления соответствующего документа подтверждающего передачу Товара.
3.2. Ассортимент, качество и количество товара. Товар поставляется партиями по
взаимному согласованию сторон. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая
сумма каждой партии согласовываются сторонами непосредственно перед
формированием каждой партии на основании заявки ПОКУПАТЕЛЯ и указываются в
счете ПОСТАВЩИКА, накладной, иных документах. При этом заявка и счет
ПОСТАВЩИКА существенными условиями настоящего Договора либо составными
элементами согласования воли сторон не являются, но оцениваются по правилам статьи
431 ГК РФ.
3.3. Переход права собственности на товар.
Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения товара переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент его
передачи (при самовывозе). В случае поставки товара на условиях самовывоза, приемка
товара осуществляется на складе ПОСТАВЩИКА, при предъявлении представителем
ПОКУПАТЕЛЯ доверенности на получение товарно-материальных ценностей,
подписанной директором и главным бухгалтером ПОКУПАТЕЛЯ и заверенной печатью

ПОКУПАТЕЛЯ. Товар считается принятым ПОКУПАТЕЛЕМ в момент подписания
накладной представителем ПОКУПАТЕЛЯ, после чего ПОКУПАТЕЛЬ несет полную
ответственность за сохранность и качество товара.

В случае поставки товара на условиях доставки ПОКУПАТЕЛЮ до места
назначения, приемка товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ или его представителем в
момент подписания им накладных, после чего ПОКУПАТЕЛЬ несет полную
ответственность за сохранность и качество товара.
В случае получения товара транспортной организацией для доставки
ПОКУПАТЕЛЮ, ПОКУПАТЕЛЬ обязан заранее сообщить об этом ПОСТАВЩИКУ и
направить по факсу доверенность, выданную ПОКУПАТЕЛЕМ транспортной
организации на получение товара. Оригинал доверенности подлежит передаче
ПОСТАВЩИКУ с представителем транспортной компании или путем отправки
ПОСТАВЩИКУ по почте в
срок, обеспечивающий получение доверенности
ПОСТАВЩИКОМ к моменту поставки товара. Товар передается представителю
транспортной организации (водителю, экспедитору) со склада ПОСТАВЩИКА при
наличии у него доверенности от транспортной организации на получение товарноматериальных ценностей и транспортных документов.
Подписание Покупателем документа о принятии Товара одновременно
удостоверяет исполнение Поставщиком обязанности по передаче принадлежностей, таких
как сертификаты качества, иные документы, сопровождающие Товар.
3.4. Действия работников от имени сторон. В случае получения товара работниками или
иными уполномоченными лицами Покупателя (включая транспортные организации),
Покупатель обязан заблаговременно в настоящем Договоре или в приложениях указать
конкретное физическое лицо, которое будет получать товар (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные) (уполномоченное лицо получателя). При несоблюдении данного
требования Покупатель несет риск передачи товара неуполномоченному лицу, а
обязанность ПОСТАВЩИКА по передаче товара считается исполненной.
3.5. Обязательственная сила акта о недостатках. При
доставке
товара
ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ автомобильным транспортом, приемка Товара по
количеству и качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ при получении товара в месте
доставки, в
присутствии представителя перевозчика (водителя) и представителя
Поставщика. В случае обнаружения при приемке товара недостачи, дефектов товара
(боя, деформации) ПОКУПАТЕЛЬ обязан в тот же день письменно уведомить
ПОСТАВЩИКА о выявленных несоответствиях и требованиях к ПОСТАВЩИКУ, с
приложением акта в свободной форме с подписями Поставщика, перевозчика и
Покупателя. Наличие в Акте расшифровки должностей и
фамилий
лиц,
подписавших
акт
обязательно. Срок рассмотрения ПОСТАВЩИКОМ претензий
ПОКУПАТЕЛЯ – 14 дней с момента их получения.
3.6. Обязанность по передаче подлинника документа о передаче товара. Покупатель
обязан передать подлинник накладной или иного документа о передаче товара в течение
трех рабочих дней после передачи товара. При неисполнении данной обязанности
Поставщик вправе приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора и
прекратить отгрузку товара по правилам статьи 328 ГК РФ.
3.7. Уведомление о произведённых поставках. В случае наличия любых требований к
Поставщику, Покупатель обязан направить Уведомление о произведенных поставках, в

котором указывает: дата и номер накладной; цена переданного товара; срок оплаты;
сведения о поступившей оплате; о полномочиях лица, принявшего товар от имени
Покупателя, иные сведения, содержание требований. Отсутствие уведомления в 30дневный срок презюмирует отсутствие возражений и неопределённости в
обязательственных отношениях сторон. Данный срок не распространяется на недостатки
товара, которые не могли быть выявлены при обычной для данного товара приемке
(скрытые недостатки). В случае спора между сторонами настоящего Договора, являются
ли недостатки скрытыми или явными, Поставщик и Покупатель признают
преимущественную силу мнения (фактической позиции по спору) Завода
«ТехноНИКОЛЬ» либо (ООО «Техниколь-Строительные системы» (ИНН 7702521529),
«Икопал» (ООО «Виллако ИНН 5036059790) или иного завода-изготовителя товара (в
зависимости от вида товара). Срок рассмотрения претензии по качеству составляет 15
(пятнадцать) рабочих дней. В случае признания Поставщиком претензии по качеству, срок
устранения недостатков составляет три рабочих дня. Гарантийный срок составляет шесть
месяцев с момента передачи товара.
3.8. Последствия неисполнения обязанности по подписанию документов о передаче
товара. В случае неподписания накладных по произведенным поставкам, Поставщик
вправе направить Покупателю письменное Уведомление о произведенных поставках
(далее – Уведомление) (по тем поставкам, накладные по которым отсутствуют).
Отсутствие мотивированных возражений на указанное Уведомление в течение десяти
календарных дней с момента получения означает признание факта принятия товара в
части цены, наименования и количества в объеме, указанном в письменном Уведомлении
(с учетом времени почтопробега).
3.9. Получатель товара. В случае назначения Покупателем иного, чем Покупатель,
получателя товара, последний не вправе предъявлять требования Поставщику. Получатель
товара не наделяется правами выгодоприобретателя по смыслу статьи 430 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.10. Гарантия. В случае, если соглашением сторон предусмотрена гарантия на товар, то
срок указанной гарантии исчисляется с момента передачи товара и составляет три месяца,
если соглашением сторон не предусмотрено иное.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Определение цены договора. Цена товара указывается в приложениях, либо в счете,
накладной и счет-фактуре и включает в себя НДС, а также иные расходы
ПОСТАВЩИКА, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Товар может
передаваться либо на условиях предварительной либо последующей оплаты. В случае,
если товар передан до его оплаты, договор считается договором с последующей оплатой
(отсрочкой платежа на условиях коммерческого кредита).
При ненадлежащем исполнении обязательства по внесению суммы
предварительной оплаты у Покупателя не возникает право возврата предоплаты при
условии уведомления Поставщика о приостановлении поставки.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан полностью оплатить полученный по накладной товар в
течение четырнадцати календарных дней с момента передачи товара (при наличии
условия об отсрочке либо при фактической передаче товара без предварительной оплаты),
если иной срок не согласован сторонами.
4.3. Товар поставляется на условиях коммерческого кредита. Размер процентной
ставки по коммерческому кредиту в период предоставленной ПОКУПАТЕЛЮ отсрочки

платежа составляет 0 (ноль) процентов. По истечении срока предоставленной отсрочки
ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПОСТАВЩИКУ проценты в размере 0,2% от стоимости
неоплаченного товара, за каждый день пользования денежными средствами, до момента
фактической оплаты товара.
4.4.
Под моментом оплаты товара понимается дата поступления денежных
средств на расчётный счёт ПОСТАВЩИКА.
4.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов. Акт сверки
подготавливается ПОСТАВЩИКОМ, и не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным периодом, направляется по факсу ПОКУПАТЕЛЮ.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты получения акта сверки
подписать его и направить по факсу в адрес ПОСТАВЩИКА. Оригинал подписанного
ПОКУПАТЕЛЕМ Акта сверки высылается по первому требованию ПОСТАВЩИКА по
почте. В случае если учетные данные ПОКУПАТЕЛЯ не совпадают с данными,
указанными ПОСТАВЩИКОМ в акте сверки, ПОКУПАТЕЛЬ обязан подписать
полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить по факсу
ПОСТАВЩИКУ.
4.6.
В случае неполучения акта сверки от ПОСТАВЩИКА в срок согласно п.
4.5. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право направить свой акт сверки в адрес ПОСТАВЩИКА не
позднее 20 (Двадцатого) числа следующего месяца.
4.7. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ срока оплаты поставленного товара,
предусмотренного договором, ПОСТАВЩИК вправе по своему усмотрению:
- приостановить поставку очередной партии товара до погашения задолженности
Покупателем;
- приостановить действие условия договора о предоставленной ПОКУПАТЕЛЮ отсрочке
платежа и потребовать оплаты всего поставленного по договору товара, включая товар,
срок платежа за который еще не наступил;
- отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке;
- осуществить иные права и требования, вытекающие из закона или обычаев.
4.8. Третье лицо, не участвующее в обязательственных отношениях сторон,
вправе оплатить переданный товар (либо товар, подлежащий передаче) за Покупателя. В
таком случае возложение на третье лицо исполнения обязанности по оплате товара
(отношения покрытия)
происходит посредством заключения дополнительного
соглашения. В случае поступления денежных средств от третьего лица без заключения
дополнительного соглашения, обязательство по оплате Товара считается неисполненным
до момента заключения такого дополнительного соглашения.
В случае оплаты Товара третьим лицом за Покупателя на основании дополнительного
соглашения, назначение платежа должно содержать следующие сведения: дата, номер
договора поставки; наименование покупателя
4.9. В случае, если договором прямо не установлен график платежей, то условие о
рассрочке считается согласованным в следующем порядке: уплата всей цены товара через
четырнадцать календарных дней после передачи товара.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Исключительно для целей исполнения, но за установленными изъятиями,
стороны признают юридическую силу переписки в электронной форме (электронная
почта) только по адресам, указанным в настоящем Договоре.
Изменение и расторжение настоящего Договора совершаются только посредством
составления двустороннего документа, выражающего содержание воли обеих сторон.
Претензии и любая переписка, за исключением вопросов исполнения настоящего
Договора, направляются только посредством почтовой связи ФГУП «Почта России».
5.2. Стороны настоящего Договора выражают согласие на использование
нотариальной процедуры обеспечения доказательств, осмотр и исследование электронной
переписки сторон. О намерении использовать указанную процедуру любая из сторон
должна предупредить заинтересованных лиц (сторон договора, в том числе работников
сторон или третьих лиц, уполномоченных вести электронную переписку) не менее чем за
10 (десять) рабочих дней.
5.3. Документы, за подписью уполномоченных лиц, направленные в рамках
настоящего договора с использованием факсимильной подписи или с помощью
электронных средств связи, имеют юридическую силу за изъятиями, установленными в
настоящем Договоре.
5.4. Срок действия договора: с момента подписания до окончания календарного
года, в котором был заключен. Если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока
действия договора не сообщит другой стороне о его прекращении, настоящий договор
считается автоматически продленным на следующий календарный год на тех же условиях.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора.
5.5. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить
друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления. Единоличный
исполнительный орган покупателя обязуется солидарно с покупателем отвечать за
исполнение покупателем обязанности по оплате товара и пользованию коммерческим
кредитом, срок такой обязанности составляет три года с передачи товара; письменная
форма соглашения считается соблюденной. В случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на
период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.6. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном
суде Республики Татарстан. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
5.7. Положения ст. 317.1 ГК РФ к правам и обязанностям по настоящему Договору
не применяются.

Форма № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
№ ____от «____» _________ 201_ г.
1. Настоящим ОФЕРЕНТ:
Наименование клиента
Дата регистрации
Место нахождения
Адрес для корреспонденции
ИНН
ОГРН
Адрес электронной почты
Телефон
Банковские реквизиты
в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяется к Общим условиям поставок (редакция от 10.05.2017) (документ размещен на сайте
http://alpinacompany.ru в разделе «Библиотека» - «Общие условия поставки») (далее – Общие условия).
При этом стороны договора поставки определили, что на предыдущие поставки товара (до момента
подписания настоящего Заявления) распространяются правила Общих условий.
Существенные условия рамочного договора поставки указаны в Общих условиях.
Сведения об акцептанте (далее – Поставщик):
ООО «ГК Альпина»
ИНН/КПП 1655357123/165501001
ОГРН 1161690090990
Адрес:420043,РТ,г.Казань, ул. Калинина, д. 62, оф. 204
Р/с 40702810862000023044, ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ, БИК
049205603, К/с 30101810600000000603 , Электронная почта: info@alpinacompany.ru, тел. 8 800 333 18 41
2. Подписание настоящего заявления является подтверждением, что с положениями Условий Клиент
ознакомлен и согласен, их содержание полностью понятно.
Руководитель организации
__________________/ /
М.П.
Отметки Поставщика

Акцептовано Поставщиком с присвоением номера договора № _______________ от __________ года.
От Поставщика
М.П.

Директор_______________________/А.В. Баров/

Форма № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
№ ___ от «____» _____ 201_ г.
1. Настоящим ООО «ГК Альпина» (ИНН/КПП 1655357123/165501001 ОГРН 1161690090990, адрес:
420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 62, оф. 204) (далее – Продавец) предлагает заключить договор
поставки на Общих условиях поставок (редакция от 10.05.2017) (документ размещен на сайте
http://alpinacompany.ru/general_conditions).
Сведения об оференте:
Поставщик: ООО «ГК Альпина»
ИНН/КПП 1655357123/165501001
ОГРН 1161690090990
Адрес:420043,РТ,г.Казань, ул. Калинина,
д. 62, оф. 204
Р/с 40702810862000023044
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ
БИК 049205603
К/с 30101810600000000603
Электронная почта: info@alpinacompany.ru
Тел. 8 800 333 18 41
Сведения об акцептанте:
Покупатель:
Наименование клиента
Дата регистрации
Место нахождения
Адрес для корреспонденции
ИНН
ОГРН
Адрес электронной почты
Телефон
Банковские реквизиты
2. Акцептом оферты является полная или частичная оплата счетов, выставленных Поставщиком (в том
числе по электронной почте), либо документально подтвержденное фактическое получение Покупателем
товара (в зависимости от того, что произойдет ранее). Покупатель подтверждает факт ознакомления с
текстом Общих условиях поставок (редакция от 10.05.2017) (документ размещен на сайте
http://alpinacompany.ru в разделе «Библиотека» - «Общие условия поставки») и факт полного согласия с
Общими условиями.
Существенные условия рамочного договора поставки указаны в Общих условиях.
Вместе с настоящим предложением Поставщик направляет Покупателю текст Общих условий в печатном
виде. Срок действия настоящего предложения составляет семь рабочих дней с момента получения.
Приложение: Общие условия поставок (редакция от 10.05.2017) (документ размещен на сайте
http://alpinacompany.ru в разделе «Библиотека» - «Общие условия поставки»).
Директор

___________________________________ А.В . Баров

Пример описи вложения к форме № 2

Ф.107

ОПИСЬ

ПОЧТА РОССИИ
Кому
Куда

Вложения в
ЦЕННОЕ ПИСЬМО
ООО «Ромашка»
420133,РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,,ГОРОД КАЗАНЬ,,УЛИЦА ГАВРИЛОВА,ДОМ 6
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1 Настоящим ООО «ГК Альпина» (ИНН/КПП 1655357123/165501001 ОГРН 1161690090990,

1
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1

1

1

Наименование предметов

адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 62, оф. 204) (далее – Продавец) предлагает
заключить договор поставки на Общих условиях поставок (редакция от 10.05.2017)
(документ размещен на сайте http://alpinacompany.ru/general_conditions).
Сведения об оференте: Поставщик: ООО «ГК Альпина», ИНН/КПП 1655357123/165501001,
ОГРН 1161690090990, Адрес:420043,РТ,г.Казань, ул. Калинина, д. 62, оф. 204
2. Акцептом оферты является полная или частичная оплата счетов, выставленных
Поставщиком (в том числе по электронной почте), либо документально подтвержденное
фактическое получение Покупателем товара. Покупатель подтверждает факт ознакомления с
текстом Общих условиях поставок (редакция от 10.05.2017) (документ размещен на сайте
http://alpinacompany.ru/general_conditions) и факт полного согласия с Общими условиями.
Существенные условия рамочного договора поставки указаны в Общих условиях.
Вместе с настоящим предложением Поставщик направляет Покупателю текст Общих
условий в печатном виде.
Приложение: Общие условия поставок (редакция от 10.05.2017) (документ размещен на
сайте http://alpinacompany.ru/general_conditions).
ООО «ГК Альпина»
Директор
___________________________________ А.В. Баров

2 Общие условия поставок (редакция от
http://alpinacompany.ru/general_conditions).
Общий итог предметов
и объявленной ценности
два

10.05.2017)

(документ

размещен

на

сайте

(цифрами)

Отправитель
(подпись)
Проверил
(должность, подпись почтового работника)
(оттиск календарного
штемпеля ОПС
места приема)
Исправления не допускаются

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ:
ООО «ГК Альпина»
ИНН/КПП 1655357123/165501001, ОГРН 1161690090990
Адрес: 420043,РТ,г.Казань, ул. Калинина,
д. 62, оф. 204
Р/с 40702810862000023044
Электронная почта:
kzn@alpinacompany.ru

