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ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
1. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность Товаров от механических
повреждений при транспортировке и производстве погрузочно-разгрузочных
операций.
2. Каждое место Товара и Товар должны иметь предусмотренную действующей
нормативной документацией маркировку, требуемую для Товара такого рода.
3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам
завода-изготовителя, техническим регламентам, установленным для таких
Товаров в Российской Федерации.
Если изготовителем Товара выдается сертификат качества или иной
документ, подтверждающий качество Товара, такой документ или его копия,
по требованию Покупателя, передается Покупателю вместе с Товаром.
4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации
поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации, Поставщик по
требованию Покупателя обязан передавать документы, предусмотренные
законодательством и подтверждающие проведение такой сертификации.
5. Отпуск Товара со склада Поставщика производится по доверенности от
Покупателя или от грузополучателя, либо от их представителя - лица,
указанного в отгрузочной разнарядке.
Если в отгрузочной разнарядке в качестве получателя указано физическое
лицо, передача ему Товара производится при предъявлении доверенности и
документа, удостоверяющего личность.
6. Приемка Товара по количеству, а также по качеству на предмет наличия
явных недостатков производится при его получении и подтверждается
подписью Покупателя в первичных документах.
7. В случае обнаружения несоответствия количеству или Товара ненадлежащего
качества, в том числе несоответствующего Заявке, Покупатель по
авторизованному каналу связи направляет Поставщику претензию в течении 3
(трех) дней. К претензии прилагается один экземпляр Акта, составленного по
форме согласно шаблону размещенному на официальном сайте
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www.europart.ru/docs. Претензия с прилагаемыми документами может быть
направлена Покупателю по любому авторизованному каналу связи.
8. Если Товар доставлен перевозчиком, то Покупателем и представителем
перевозчика составляется акт по форме Приложения № 1, коммерческий акт
или иной документ, предусмотренный соответствующими транспортным
правилами. В этом случае к претензии Покупателя прилагается документ,
составленный между Покупателем и перевозчиком.
9. Поставщик в течение 2 (двух) дней, со дня получения уведомления от
Покупателя должен сообщить Покупателю сроки замены Товара, в котором
обнаружены недостатки, в случае если сроки превышают 7 (семь) дней, то
Покупатель вправе отказаться от поставленного Товара и потребовать
возврата денежных средств, если Товар был предварительно оплачен
Покупателем.
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