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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт оферты – любой платеж в рамках публичного договора-оферты; акцепт
оферты означает согласие Покупателя со всеми условиями публичного договораоферты (Гражданский кодекс РФ в статьи с 435 по 443).
Авторизованный канал связи – согласованный Сторонами способ передачи
информации в рамках договора (адрес электронной почты, номер телефона,
факса и т.п.). для целей официального информирования. Направление документа
по авторизованному каналу связи является надлежащим доказательством
получения документа адресатом.
Базис поставки – совокупность условий сделки определяющих:
– срок поставки Товара;
– место передачи Товара от Поставщика Покупателю;
– порядок распределения между Поставщиком и Покупателем обязательств по
оформлению документов, оплате транспортных расходов;
– порядок перехода прав собственности на Товар;
– порядок перехода риска случайного повреждения или утраты.
Вариант поставки – совокупность условий Заявки определяющих:
– место передачи Товара от Поставщика Покупателю (место поставки);
– желаемый способ доставки товара до места поставки.
Коммерческий кредит – предоставление Поставщиком отсрочки или рассрочки
оплаты поставленных Товаров и оказанных Услуг.
Лимит кредитования – общая сумма, в пределах которой Поставщик может
поставить Товар и оказать Услуги без предварительной оплаты Покупателем
Отсрочка оплаты – срок (период времени), в течение которого Покупатель
обязан оплатить поставленный в его адрес Товар и оказанные Услуги.
Отсрочка оплаты исчисляется в календарных днях начиная со дня, следующего за
днем поставки Товара, оказания Услуги.
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Просрочка платежа — период времени нарушения Клиентом предоставленной
отсрочки платежа. Длительность просрочки платежа исчисляется в календарных
днях, начиная со дня следующего за днем окончания отсрочки платежа.
Первичный документ – документ, оформляемый при поставке Товара
(универсальный передаточный документ или товарная накладная и счет- фактура,
товарно-транспортная накладная, акт выполненных работ). Первичный документ
должен соответствовать требованиями законодательства РФ.

Порядок исчисления сроков – в рамках настоящего Договора сроки
определяются указанием на дату или период времени. Течение срока,
определенного периодом времени, начинается на следующий день после
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день. Прочие условия
исчисления сроков определяются законодательством.
Товар – запчасти, расходные материалы, оборудование для диагностики,
ремонта и эксплуатации транспортных средств.
Товар ненадлежащего качества – Товар, не соответствующий предъявляемым к
нему требованиям качества.
Заказной Товар – Товар, наличие которого не поддерживается постоянно на
центральном складе Поставщика, и который приобретается Поставщиком
непосредственно для Покупателя.
Услуга – услуга, оказываемая Поставщиком в рамках настоящего Договора
поставки по согласованию с Покупателем и стоимость, которой не включена в
цену товара, как организация доставки Товара, доставка Товара, монтажные
работы, пуско-наладочные работы, негарантийный ремонт и т.п. Услуги
согласовываются отдельно, обычно при согласовании поставки Товара и
прописываются отдельной строкой в первичных документах (универсальный
передаточный документ или товарная накладная и счет- фактура, товарнотранспортная накладная, акт выполненных работ).
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