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Условия доставки и хранения продукции, именуемые далее «Условия», регулируют отношения по 

способам доставки медицинских изделий (реагенты и расходные материалы – именуемые далее – 

Продукция) и условий ее хранения между Обществом с ограниченной ответственностью «ОМБ», 

именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Кузовлева М.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Покупателем, с другой стороны, вместе 

именуемых «Стороны», а по отдельности Сторона. 

 

1. Общие условия. 

1.1. Покупатель обязуется принять Продукцию  или вывезти ее из места хранения Поставщика в 

течение 7-ми календарных дней со дня получения уведомления Поставщика о готовности 

Продукции к передаче. Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты расходов за 

хранение несвоевременно вывезенной Продукции по причинам, зависящим от Покупателя, в 

размере 0,1% от стоимости хранимой Продукции за каждый день просрочки выборки. 

Покупатель обязан оплатить перечисленные расходы Поставщика в соответствии со счетом 

последнего в течение 10 календарных дней с даты его выставления. 

1.2. В случае если за время хранения Продукции по причине несвоевременной выборки 

Покупателем остаточный срок годности сократился и составил менее срока, указанного в 

Договоре поставки, Поставщик не предоставляет Покупателю скидки на поставку такой 

Продукции.  

1.3. В случае если за время хранения Продукции по причине несвоевременной выборки 

Покупателем срок годности такой Продукции истек, Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя оплаты понесенных расходов в размере стоимости утилизируемого товара 

согласно согласованному счету. Покупатель обязан оплатить перечисленные расходы 

Поставщика в соответствии со счетом последнего в течение 10 календарных дней с даты его 

выставления. 

 

2. Способы доставки. При составлении заявки Покупатель указывает выбранный способ 

доставки Продукции, а именно: 

2.1. Склад Поставщика, самовывоз. Выборка осуществляется по адресу: Москва, Сигнальный 

проезд, д.19, тел. +7 (495) 755-85-12. Режим работы: пн – пт, с 9.00 до 18.00, установлен 

пропускной режим. Погрузка в поданное транспортное средство осуществляется силами 

Поставщика. Покупатель должен согласовать с Поставщиком время погрузки за 60 минут до 

прибытия транспортного средства. Риск случайной гибели или случайной порчи/утраты 

переходит на покупателя с момента    отгрузки   Продукции  со склада Поставщика и подписания 

товарной накладной по форме ТОРГ-12 уполномоченным представителем Покупателя, 

который должен предоставить действующую доверенность (оригинал) на получение 

конкретных товарно-материальных ценностей (разовую) (образец доверенности приведен в 

Приложении №1).  

Покупатель самостоятельно выбирает транспортную компанию для перевозки. 

 

При самовывозе  Продукции непосредственно генеральным директором Покупателя со 

склада Поставщика доверенность не требуется. Продукция подлежит приемке по 

товарной накладной (форма ТОРГ-12), с проставление печати организации Покупателя и 

за подписью генерального директора Покупателя, действующего на основании Устава. 
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В случае использования Покупателем привлеченной транспортной Компании, первый 

заблаговременно предоставляет Поставщику Генеральную доверенность (образец 

доверенности приведен в Приложении №1.1.) с длительным сроком ее действия, в рамках 

которой водитель-экспедитор должен предъявить Поставщику действующую доверенность 

(оригинал) на получение конкретных товарно-материальных ценностей (разовую), и без 

которых отгрузка не производится. 

2.2. Доставка до терминала отправления. Продукция доставляется до терминала 

отправления перевозчика Покупателя, указанного в заявке. Доставка Продукции до места 

передачи продукции осуществляется силами Поставщика и без взимания дополнительной 

платы, если такие терминалы располагаются в пределах МКАД и 15 км от него. Доставку до 

места назначения Продукции организует и оплачивает Покупатель. Риск случайной гибели 

или случайной порчи переходит на покупателя с момента передачи Продукции транспортной 

компании. 

Покупатель самостоятельно выбирает транспортную компанию для перевозки. 

2.3. Доставка до терминала прибытия. Продукция доставляется до указанного в заказе 

терминала прибытия перевозчика в городе Покупателя. Поставщик осуществляет доставку 

Продукции силами привлеченного перевозчика и за счет Покупателя. Доставка от терминала 

до склада Покупателя осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет. Риск 

случайной гибели или случайной порчи переходит на покупателя с момента передачи 

Продукции транспортной компании, согласно транспортной накладной, или передачи 

Продукции Покупателю, согласно товарной накладной по форме ТОРГ-12 . 

Поставщик самостоятельно выбирает транспортную компанию для перевозки. 

2.4. Доставка до склада Покупателя. Поставщик силами привлеченного перевозчика и за счет 

Покупателя осуществляет доставку до склада, указанного в заказе*. Риск случайной гибели 

или случайной порчи переходит на покупателя с момента передачи Продукции транспортной 

компании, согласно транспортной накладной, или передачи Продукции Покупателю, согласно 

товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

Поставщик самостоятельно выбирает транспортную компанию для перевозки. 

*Доставка осуществляется без взимания дополнительной платы, при условиях, что 

Покупатель является Конечным пользователем Продукции и его склад находится  в пределах 

МКАД и 15 км от него. 

2.5. Доставка до склада Покупателя силами Поставщика и за счет Покупателя. Доставка 

осуществляется по прямому маршруту от склада Поставщика до склада Покупателя по 

предварительно согласованному графику. Поставщик осуществляет доставку товара 

собственными силами и за счет Покупателя. Риск случайной гибели или случайной порчи 

переходит на покупателя с момента передачи Продукции Покупателю, согласно товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. Данный вид доставки доступен для Покупателей Центрального, 

Северо-Западного, Южного, Приволжского Федеральных округов. 

3. Если Покупатель желает изменить согласованный в заказе способ доставки, Поставщик 

оставляет за собой право произвести перерасчет стоимости и выставить счет на доплату. 

4. При выборе способа доставки Продукции Покупатель обязуется учитывать температурные 

режимы транспортировки и класс опасности Продукции. В случае несоблюдения 

температурного режима по вине Покупателя Поставщик вправе отказать в рассмотрении 

рекламаций по качеству на данную продукцию.  

5. Доставка оборудования осуществляется только на условиях Доставка до склада Покупателя. 

Риск случайной гибели или случайной порчи переходит на покупателя с момента передачи 

Продукции Покупателю, согласно товарно-транспортной накладной и/или согласно акту 

приема-передачи. Поставщик самостоятельно выбирает транспортную компанию для 

перевозки. 

6. Покупатель не имеет права отказаться от заказанной и подготовленной к отгрузке 

Продукции. 

7. Покупатель не имеет права вернуть Поставщику качественную Продукцию. 
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Приложение № 1 

к Условиям доставки и хранения продукции.   

Версия 1.1 от 18 июня 2015 г. 

 

Образец Генеральной доверенности на уполномоченное лицо (сотрудника)  Покупателя 

 

 

На бланке: 

ООО «Ромашка", ИНН 7710143354, КПП 771001001, 111033, Москва г, Достоевского ул., дом № 

1, тел.: 322-22-33 

ДОВЕРЕННОСТЬ №1 

Первое января две тысячи пятнадцатого 

года г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН******, 111033, Москва г, 

Достоевского ул., дом № 1, ИНН 7710143354, КПП 771001001, р/с 40702810900000001575, в банке 

ООО МИБ "Траст-Банк", БИК 044999333, к/с 30101810300000000333), далее - Доверитель, в лице 

Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, 

настоящим доверяет сотруднику ООО Ромашка» Иванову Ивану Ивановичу, паспорт 00 000000, 

выдан УФМС г. Москвы 12.01.20Х4г., код подразделения 111-111, состоящего в штате Доверителя 

на должности водителя  

в пределах срока действия настоящей доверенности получение от ООО «ОМБ» товаров, 

предназначенных для ООО «Ромашка» и подписание документов, связанных с получением 

указанного товара. 

Настоящая доверенность действительна до «31» декабря 2015 г. 

Подпись Иванова И.И. _________________ удостоверяю, 

 

Генеральный директор 

ООО «Ромашка»  ______________________ Петров П.П. 

М.П. 
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Приложение № 1.1. 

к Условиям доставки и хранения продукции.   

Версия 1.1 от 18 июня 2015 г. 

 

Образец Генеральной доверенности на Транспортную компанию 

 

 

На бланке: 

ООО «Ромашка", ИНН 7710143354, КПП 771001001, 111033, Москва г, Достоевского ул., дом № 

1, тел.: 322-22-33 

ДОВЕРЕННОСТЬ №1 

Первое января две тысячи пятнадцатого 

года г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН******, 111033, Москва г, 

Достоевского ул., дом № 1, ИНН 7710143354, КПП 771001001, р/с 40702810900000001575, в банке 

ООО МИБ "Траст-Банк", БИК 044999333, к/с 30101810300000000333), в лице Генерального 

директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, 

настоящим доверяет Обществу с ограниченной ответственностью «Доставка» (ОГРН**********, 

111111, Москва г, Брянская ул., дом № 5, ИНН 7711111111, КПП 7711010001, р/с 

40702810900000001111, в банке ООО МИБ "Траст-Банк", БИК 044999333, к/с 30101810300000000333, 

Руководитель организации Грузовик Иван Иванович, Договор №5 от 11 января 2014 г.) 

в пределах срока действия настоящей доверенности получение от ООО «ОМБ» товаров, 

предназначенных для ООО «Ромашка» и подписание документов, связанных с получением 

указанного товара. 

Настоящая доверенность действительна до «31» декабря 2015 г. 

Генеральный директор 

ООО «Ромашка»  ______________________ Петров П.П. 

М.П. 

 

 

 


