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Настоящее Положение о поставках (далее - Положение) регулирует отношения по поставке, 
возникающие между Обществом с ограниченной ответственностью «Галфвинд», ОГРН 
1187847004531, ИНН 7804613602, местонахождение: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский 
пер, дом № 23, лит.А, пом.10Н (далее по тексту - «Поставщик»), осуществляющим поставки 
комплектующих изделий и материалов (далее - Товар), и Покупателем, акцептовавшим 
выставленный ему Поставщиком Счет-оферту.  

Указанное Положение применяется в случае, когда поставка Товара осуществляется на 
основании выставленного Поставщиком и акцептованного Покупателем Счета-оферты без 
заключения договора путем подписания единого двустороннего документа. 

Изложенные ниже условия поставки являются частью Счета-оферты (счета, составленного 
на бумажном носителе с подписью и печатью Поставщика, адресованного конкретному 
Покупателю и акцептованному таким Покупателем). 

Настоящее Положение не является публичной офертой и в отсутствие акцептованного 
Счета-оферты не порождает никаких прав и обязанностей у Поставщика и Покупателя. 

Изложенные в настоящем Положении условия поставки становятся обязательными для 
Поставщика и Покупателя только после полного и безоговорочного акцепта Покупателем Счета-
оферты. Акцепт осуществляется Покупателем путем уплаты указанной в Счете-оферте суммы в 
полном объеме (в безналичном порядке в российских рублях) в соответствии со сроками и 
условиями, указанными в Счете-оферте. В платежном поручении должны быть указаны номер и 
дата Счета-оферты. Датой оплаты (акцепта) считается дата зачисления денежных средств на 
расчётный счет Поставщика.  

В случае расхождений между общими условиями поставки, указанными в настоящем 
Положении, и условиями поставки, указанными в Счете-оферте, приоритет имеют положения 
Счета-оферты.  
 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 
1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар согласно наименованию, 
ассортименту, комплектности и количеству, указанным в Счете-оферте.  
2. Срок поставки Товара установлен в Счете-оферте и исчисляется с момента оплаты (акцепта) 
Покупателем Счета-оферты. 
3. Поставщик поставляет Товары способом, указанным в Счете-оферте. Общие условия для всех 
способов поставки, приведенные в пункте 4 настоящего Положения, применяются только в части, 
относящейся к указанному в Счете-оферте способу поставки.  
Если в Счете-оферте способ поставки Товара не будет указан, то такой Товар подлежит поставке на 
условиях, указанных в п. 4.1. или 4.2. настоящего Положения (по выбору Покупателя). 
4. Поставка Товара Покупателю может осуществляться следующими способами (на следующих 
условиях): 
4.1. Самовывоз Товара Покупателем собственными силами и за свой счет путем приема-передачи 
Товара уполномоченному представителю Покупателя на складе Поставщика, расположенном по 
адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, лит.И. 
Самовывоз осуществляется в период работы склада Поставщика: 9-30 до 18-00 (пн-пт). 
Погрузка Товара на складе Поставщика осуществляется силами Покупателя. 
4.2. Силами и за счет Покупателя с привлечением перевозчика путем передачи Товара 
перевозчику, нанятому Покупателем, на складе Поставщика, расположенном по адресу: 194044, 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, лит.И, в соответствии с режимом работы 
склада Поставщика: 9-30 до 18-00 (пн-пт). 
Погрузка Товара на складе Поставщика осуществляется силами Перевозчика. 
Всю ответственность за взаимодействие и взаиморасчеты с перевозчиком в данном случае несёт 
Покупатель. 



4.3.  Доставка Поставщиком. При этом такая доставка может осуществляться либо собственными 
силами Поставщика (без привлечения перевозчика), либо путем доставки Товара Покупателю с 
привлечением Поставщиком перевозчика.  
В случае доставки Товара Поставщиком стоимость доставки включена в цену Товара, доставка 
осуществляется в адрес Покупателя, указанный в графе «Грузополучатель» Счета-оферты. 
Разгрузка Товаров в пункте доставки осуществляется силами и за счет Покупателя (или 
грузополучателя) в срок не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента прибытия транспортного 
средства на адрес Покупателя (грузополучателя). 
5. Одновременно с поставкой Товара Поставщик направляет (передает) Покупателю 
отгрузочные документы: счет-фактуру, 2 (два) экземпляра товарной накладной. 
Покупатель обязан направить (передать) Поставщику оформленный надлежащим образом 1 (один) 
экземпляр товарной накладной, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью 
Покупателя, а в случае подписания товарной накладной представителем Покупателя по 
доверенности - оформленный надлежащим образом 1 (один) экземпляр товарной накладной, 
заверенный подписью представителя, и оформленную надлежащим образом доверенность от 
Покупателя на имя представителя:   
- в момент получения Товара от Поставщика - при получении Товара от Поставщика на складе 
Поставщика (самовывоз) или доставке Товара Поставщиком без привлечения перевозчика; 
- в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Товара от перевозчика – при поставке Товара с 
привлечением перевозчика.  
В случае, если Покупатель (грузополучатель) уклоняется или отказывается подписать товарную 
накладную в отношении передаваемого Товара, передача Товара, указанного в данном документе, 
Покупателю (грузополучателю) не производится. В этом случае Поставщик не несет 
ответственности за несоблюдение сроков поставки указанного Товара, а Покупатель обязуется 
возместить Поставщику убытки, связанные с указанной просрочкой Покупателя, в том числе 
понесенные Поставщиком расходы. 
6. Передача Товара производится на основании оформленных в соответствии c требованиями 
действующего законодательства РФ документов, удостоверяющих полномочия представителя 
Покупателя (грузополучателя) на получение от Поставщика Товара и подписание отгрузочных и 
товаросопроводительных документов. В случае их не предоставления или представления не 
надлежаще оформленных документов Поставщик имеет право не производить передачу Товара 
данному представителю Покупателя до представления Покупателем надлежаще оформленных 
документов. В случае нарушения Поставщиком срока поставки в связи с ненадлежащим 
оформлением документов, удостоверяющих полномочия представителя Покупателя, срок поставки 
не считается нарушенным по вине Поставщика. 
7. Датой поставки в зависимости от условий поставки считается: 
- в случае поставки Товара на условиях самовывоза Покупателем либо в случае поставки 
собственными силами Поставщика без привлечения перевозчика - дата передачи товара 
Покупателю (грузополучателю), указанная в товарной накладной; 
- в случае поставки Товара силами Покупателя или Поставщика с привлечением перевозчика - дата 
передачи Товара Перевозчику, указанная в товаросопроводительном документе; 
8. Право собственности, а также все риски переходят к Покупателю в зависимости от условий 
поставки с момента: 
- в случае поставки Товара на условиях самовывоза Покупателем, либо в случае поставки 
собственными силами Поставщика без привлечения перевозчика - в момент подписания товарной 
накладной при приёмке Товара Покупателем от Поставщика; 
- в случае поставки Товара силами Покупателя или Поставщика с привлечением перевозчика - в 
момент передачи Поставщиком Товара перевозчику на складе Поставщика, что подтверждается 
подписью перевозчика в товаросопроводительном документе. 
Все риски при разгрузке Товара на складе Покупателя (грузополучателя) несет Покупатель. 
9. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является 
новым, ранее не использованным. Если поставляемый Товар в соответствии с действующим 
законодательством РФ подлежит обязательному подтверждению соответствия, то Поставщик по 
запросу Покупателя обязан передать ему копию сертификата соответствия или декларации о 
соответствии на поставляемый Товар.  
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, заявленным 
производителем, иным обязательным и/или согласованным Сторонами требованиям.  



10. Товар поставляется в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара при нормальных 
условиях транспортировки и хранения. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать 
международным стандартам упаковки. 
11. Приемка Товара по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, качеству 
(явные недостатки), а также по внешним повреждениям, соответствию упаковки и маркировки 
производится Покупателем в момент получения Товара. Подписание товарной накладной означает, 
что Товар принят Покупателем по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, 
качеству (явные недостатки), а также что упаковка и маркировка соответствуют условиям Счета-
оферты, настоящего Положения и обычно предъявляемым к упаковке и маркировке Товара такого 
рода требованиям, внешние повреждения Товара и упаковки отсутствуют. 
12. Все претензии Покупателя по недостаткам Товара, обнаруженным в процессе приемки 
Товара, фиксируются в отгрузочных документах либо в акте об обнаруженных недостатках Товара 
и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.  
В случае доставки Товара перевозчиком Покупатель, обнаруживший при приемке недостатки 
Товара, обязан незамедлительно уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках и составить 
акт о недостатках с представителем перевозчика. В отдельных случаях, по согласованию с 
Поставщиком, Покупатель обязан приостановить приемку до прибытия уполномоченного 
представителя Поставщика. 
13. В случае обнаружения Покупателем после приемки Товара ненадлежащего качества (скрытые 
недостатки), а именно: 
- не соответствующего техническим требованиям стандартов или требованиям технической 
документации, и/ или  
- имеющего скрытые дефекты (брак), не обусловленные неправильным использованием или 
хранением Товара у Покупателя, 
он обязан письменно уведомить об этом Поставщика в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
обнаружения недостатков путем направления уведомления о недостатках Товара.  
14. Уведомление о недостатках Товара принимается к рассмотрению Поставщиком при 
следующих условиях: 
- если оно содержит составленный Покупателем акт об отбраковке Товара (партии Товара) 
ненадлежащего качества с подписью уполномоченного представителя Покупателя и печатью 
Покупателя. Акт должен содержать: дату проведения отбраковки, реквизиты Товара (наименование, 
количество в партии, дату поставки, номер Счета-оферты и товарной накладной), описание 
выявленных несоответствий, полное количество Товара ненадлежащего качества по каждому 
несоответствию; 
- в случае, если несоответствие имеет визуальные признаки, уведомление должно содержать 
фотографии: этикетки Поставщика, общего плана каждого вида отбракованного Товара, 
отбракованных образцов Товара с четким изображением найденных несоответствий;  
-  Покупатель не использует поставленный Товар ненадлежащего качества для любых своих 
нужд и по первому требованию Поставщика предъявляет его для осмотра. В случае требования 
Поставщика, Покупатель обязан выслать (согласованным с Поставщиком способом) в его адрес 
заранее оговоренное количество образцов забракованного им Товара. Первоначально расходы на 
отправку образцов лежат на Покупателе. В случае, если факт брака будет доказан, Поставщик 
обязан возместить Покупателю расходы на отправку образцов. 
15. Уведомление о недостатках товара рассматривается Поставщиком в срок не более 20 
(Двадцати) рабочих дней с момента его получения. В случае согласия с Покупателем Поставщик 
вправе по своему усмотрению: 
- либо устранить недостатки в сроки, согласованные Сторонами в письменном виде; 
- либо передать Покупателю согласованное количество замененного Товара в сроки, 
согласованные Сторонами в письменном виде, или при очередных поставках Товара Покупателю; 
- либо вернуть Покупателю денежные средства в размере, пропорциональном стоимости 
Товара ненадлежащего качества. 
Поставщик вправе дополнительно письменно согласовать с Покупателем иные условия 
компенсации. 
16. Поставщик имеет право отказать в рассмотрении уведомление о недостатках товара 
(претензии Покупателя к качеству Товара) и в какой-либо компенсации в случаях: 
- если уведомление о недостатках оформлено Покупателем не в соответствии с требованиями 
настоящего Положения; 
-  отказа Покупателя предъявить забракованный Товар (часть Товара). 



17. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком разногласий о характере 
обнаруженных недостатков Товара и не достижении Сторонами согласия в данном вопросе, 
заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу такого 
Товара. Экспертиза проводится с обязательным предварительным уведомлением другой Стороны о 
дате, времени и месте ее проведения, экспертном учреждении в целях обеспечения явки 
представителя, в противном случае результат экспертизы не является обязательным для 
неуведомленной Стороны. Указанное уведомление должно быть направленно Стороне по 
электронной почте, либо факсимильной почте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
экспертизы. В случае проведения экспертизы Поставщиком Покупатель обязан в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты соответствующего требования предоставить подлежащий проверке 
Товар. Экспертиза также может быть проведена Сторонами совместно с отнесением расходов на 
Стороны в равном размере. 
18. Гарантийный срок на Товар указывается в Счете-оферте или соответствующем гарантийном 
талоне на товар. Если в Счете–оферте или гарантийном талоне гарантийный срок не указан, то он 
составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты поставки. 
19. Цена поставляемого Товара определяется на основании выставленного Счета-оферты и 
указывается также в счетах-фактурах и товарной накладной. 
Если из Счета-оферты и иных условий настоящего Положения не следует иное, то цена Товара 
включает в себя обязательные платежи (в том числе НДС) и необходимые расходы Поставщика, 
связанные с исполнением своих обязательств по поставке Товара (стоимость одноразовой тары 
(упаковки), стоимость доставки Товара, стоимость страховки Товара на период доставки). 
20. Расчеты за Товар производятся на основании Счета-оферты на условиях 100% предоплаты 
путем перечисления подлежащих уплате денежных средств в российских рублях на расчетный счет 
Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счет 
Поставщика. Оплата осуществляется в срок, указанный в Счете-оферте.  
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 
за которое настоящим Договором не предусмотрена ответственность, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
22. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Счету-оферте и настоящему Положению, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших с момента акцепта Счета-оферты 
Покупателем в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 
К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, шторм, 
оседание почвы и иные проявления сил природы, а также война или иные военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления 
правового акта, повлекшего невозможность исполнения Стороной своих обязательств. 
При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом 
другую Сторону в письменном виде, приложив к извещению справку соответствующего 
государственного органа. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана 
возместить другой Стороне убытки, причиненные нарушением своих обязательств. Если Сторона 
не сообщит (несвоевременно сообщит) о наступлении соответствующего обстоятельства, она 
лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало 
отправлению сообщения. 
Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока 
исполнения обязательств на период действия указанных обстоятельств. В случае, если 
обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, любая из Сторон 
вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств без обязанности возмещения 
другой Стороне убытков, причинённых таким отказом.  
23. В случае нарушения Поставщиком свои обязательств по поставке Товара, возникших из 
Счета-оферты и настоящего Положения, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения 
убытков в размере, не превышающем 10% (Десяти процентов) от стоимости партии Товара, при 
поставке которой были нарушены обязательства.  
24. В случае уклонения/отказа Покупателя (грузополучателя) от принятия Товара факт отказа 
удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика. В случае 
необоснованного уклонения/отказа Покупателя (грузополучателя) от приемки Товара, Поставщик 
вправе отказаться от соответствующей поставки в одностороннем внесудебном порядке, направив 
Покупателю уведомление об этом. В таком случае все расходы Поставщика, связанные с указанным 



Товаром, включая расходы на транспортировку и хранение, осуществляются за счет Покупателя. 
Риск случайного повреждения или случайной гибели указанного Товар лежит на Покупателе. 
25. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Счета-оферты и настоящего 
Положения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Сторона, полагающая свои 
права нарушенными, должна направить другой Стороне письменную претензию, срок ответа на 
которую устанавливается равным 10 (Десяти) дням с момента ее получения, если иной срок не 
установлен условиями настоящего Положения.  
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и претензионного порядка они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
26. Все вопросы, не урегулированные Счетом-офертой и настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством РФ. 
27. Покупатель и Поставщик соблюдают условия, обеспечивающие неразглашение касающейся 
их конфиденциальной информации, связанной с выполнением обязательств из Счета-оферты и 
настоящего Положения.  
28. Покупатель не вправе удерживать вещь, подлежащую передаче Поставщику, для обеспечения 
требования Покупателя, возникшего из любого обязательства, сторонами которого являются 
Покупатель и Поставщик.  
29. Документы, направленные посредством электронной или факсимильной связи, обладают 
юридической силой до обмена Сторонами оригиналами. 
30. При изменении реквизитов Покупателя и/или Поставщика, Покупатель и Поставщик 
соответственно уведомляют об этом друг друга по электронной почте в максимально короткие 
сроки.  
31. Поставщик вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение в одностороннем 
порядке путем размещения новой редакции настоящего Положения в сети «Интернет» по адресу 
www.halfwind.org с указанием даты размещения новой редакции Положения по указанному адресу. 
Новая редакция настоящего Положения действует с даты размещения по указанному адресу в сети 
«Интернет» и распространяет свое действие на Счета-оферты, акцептованные Покупателем после 
указанной при размещении новой редакции Положения даты размещения. 
 
 
 

 
 


