
 

 

 

 

 

 

 

Частное предприятие «Торговый дом «Тристаринвест» именуемый в дальнейшем - поставщик, в лице 

директора Шевченко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, руководствуясь ст. 633, 634 

Гражданского кодекса Украины, предлагает любым лицам приобрести товары в соответствии с положениями 

настоящего публичного договора (далее - договор). 

 

Общие положения 

Договор составлен в соответствии с положениями ст. 633, 634 Гражданского кодекса Украины. 

Каждая сторона гарантирует другой стороне, что обладает необходимой дееспособностью, а также всеми 

правами и полномочиями на заключение и выполнение условий Договора. 

Поставщик -частное предприятие «Торговый дом «Тристаринвест», юридическое лицо по законодательству 

Украины, которое взяло на себя обязанность осуществлять продажу товаров покупателям. 

Покупатель - лицо, совершающее действия, направленные на приобретение товара (получение покупателем 

счета-фактуры, товара по расходной накладной, оплата товара и т.п.), кроме лиц, заключивших с поставщиком 

отдельный письменный договор поставки, который определяет другие условия взаимоотношений сторон. 

Стороны - покупатель и поставщик. 

Договор является обязательным для исполнения поставщиком с даты его опубликования на официальном 

сайте https://www.tsi.com.ua (далее - сайт). Для покупателя договор является обязательным с момента принятия 

предложения поставщика о заключении договора. Моментом заключения договора - есть момент совершения 

покупателем действий, направленных на приобретение товара (получение покупателем счета-фактуры, товара по 

расходной накладной, оплата товара и т.п.). 

Договор заключается путем присоединения покупателем предложенному поставщиком договора в целом и 

принятия всех существенных условий договора без подписания письменного экземпляра и имеет юридическую 

силу в соответствии с положениями ст. 633, 634 Гражданского кодекса Украины. 

Покупатель не может предложить свои условия договора. 

Безусловное и полное принятие условий договора покупателем заключается в осуществлении покупателем 

действий, направленных на приобретение товара (получение покупателем счета-фактуры, товара по расходной 

накладной, оплата товара и т.п.). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим договором, поставщик обязуется передать 

(поставить) покупателю товар, а покупатель обязуется принять указанный товар и уплатить за него его стоимость. 

1.2. Предметом поставки являются метизные изделия, оборудование, комплектующие, расходные 

материалы, полимерные изделия, другие изделия. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Товар, являющийся предметом данного договора, передается партиями. Количество и цена товара 

каждой партии, а также его частичное соотношение (ассортимент, номенклатура) по сортам, группам, подгруппам, 

видам, маркам, типам, размерам определяются счетами-фактурами и расходными накладными поставщика. 

Вих. №.0203/19/01  

Від 02.01.2019 

 
 

 

Публичный договор 



 

2.2. Поставщик гарантирует, что качество товара, который передается по этому договору, соответствует 

стандартам, техническим условиям, другой технической документации, устанавливающей требования к качеству, 

которые действуют в Украине и / или нормам завода-производителя. Качество товара может подтверждаться 

сертификатом качества (соответствия) и / или другим документом, необходимым для использования данных видов 

товара на территории Украины 

 

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

3.1. Товар упакован в надлежащую тару, обеспечивающую его целостность при загрузке / разгрузке, 

транспортировке и дальнейшем хранении. Тара поставщику не возвращается. 

3.2. Маркировка Товара, передаваемого осуществляется согласно требованиям, установленным 

законодательством о языке маркировки, содержания и полноты информации, которая должна сообщаться. 

3.3. Стоимость тары, упаковки, маркировки включается в цену товара. 

 

4. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена товара, передаваемого по данному договору, устанавливается в национальной валюте Украины, 

согласно прайсам  поставщика. Общая сумма договора состоит из общей стоимости товара, поставленного по 

расходным  накладным, в течение действия договора. 

4.2. Оплата по этому договору осуществляется путем перечисления покупателем денежных средств на счет 

поставщика в размере 100% (сто процентов) от стоимости товара. Форма расчетов - безналичный перевод. 

4.3. Поставщик ведет один сводный счет по всем оплатам и поставках согласно настоящему договору. При 

наличии предоплаты по одному счету и задолженности по другим счетам покупатель соглашается на 

первоочередное зачисление платежа в счет погашения задолженности, независимо от назначения платежа в 

платежном документе. 

4.4. Поставщик имеет право отказать покупателю в отгрузке товара при наличии просроченной 

задолженности перед поставщиком поэтому или иным договорам, заключенным сторонами. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан передать покупателю товар в ассортименте, по определенной цене, 

соответствующего качества, в количестве и в сроки, определяемые положениями настоящего договора. 

5.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять положения договора путем размещения их 

на сайте https://www.tsi.com.ua 

5.3. Покупатель обязан: 

5.3.1. Принять товар по количеству (весу) и ассортименту, указанных в расходной накладной. 

5.3.2. Обеспечить своевременный и надлежащий приема товара соответствующий требованиям, 

определенным к нему в этом договоре, и который был передан в порядке и на условиях, определенных в данном 

договоре. 

5.3.3. Обеспечить прием товара с присутствием представителя, имеющего полномочия подписывать 

расходные накладные, акты несоответствия, а при необходимости другие документы, связанные с поставкой и 

приемом товара; 

5.3.4. Оплатить товар в размере и в сроки, установленные настоящим договором. 

 

6. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

6.1. Поставка (передача) товара осуществляется по местонахождению одного из складских помещений 

поставщика на условиях EXW (франко-завод) в соответствии с Правилами толкования торговых терминов 

«Инкотермс» (2010). 

6.2. Датой поставки товара считается дата расходной накладной поставщика, по которой состоялась 

передача товара покупателю. 

6.3. Право собственности на товар и риск случайной потери или случайного повреждения товара к 

покупателю переходит в момент передачи товара от поставщика покупателю по расходной накладной. 

 



 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

7.1. Поставщик одновременно с передачей покупателю товара предоставляет покупателю следующие 

документы на товар: счет-фактура; расходная накладная. 

7.2. Поставщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия 

относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, подписи уполномоченного поставщиком 

лица, и зарегистрированную в ЕРНН. Налоговая накладная составляется в день возникновения налоговых 

обязательств продавца. 

7.3. Заказчик получает налоговую накладную в электронной форме по своему запросу в ЕРНН с помощью 

собственного программного обеспечения. В случае невозможности получить налоговую накладную способом, 

указанным выше, поставщик, по требованию покупателя, направляет электронную налоговую накладную 

покупателю, используя программное обеспечение «MEDOC IS» или «MEDOC-ONLINE». 

7.4. В случае, если предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров поставщику, 

последний обязан составить и отправить покупателю расчет корректировки к налоговой накладной. Покупатель 

обязан осуществить регистрацию такого расчета корректировки в ЕРНН. 

7.5. В случае отказа покупателя осуществить регистрацию расчета корректировки или в случае нарушения 

им порядка регистрации в Едином реестре покупатель обязан возместить поставщику сумму средств в размере 

налоговых обязательств, чрезмерно уплаченные в связи с отсутствием регистрации расчета корректировки к 

налоговой накладной. Такое возмещение выплачивается покупателем на расчетный счет поставщика не позднее 5 

(пяти) календарных дней с даты получения претензии. 

7.6. Расходные накладные, счета-фактуры, а также другие первичные документы могут быть предоставлены 

в электронном виде используя программное обеспечение «MEDOC IS», «MEDOC-ONLINE» или любое другое, что 

дает возможность осуществлять документооборот первичными документами в электронной форме в соответствии 

с требованиями действующего на момент правоотношений законодательства. 

7.7. Фактический вес товара может отличаться от количества указанной на упаковке или в расходной 

накладной в пределах ± 3%, что не является нарушением по условиям договора. Размер несоответствия обусловлен 

погрешностью электронных весов, с помощью которых осуществляется упаковка товара. 

7.8. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», 

утвержденную постановлением Государственного арбитража Союза ССР от 15.06.65г. П-6 и «Инструкции о 

порядке приема продукции производственно-технического назначения и народного потребления по качеству», 

утвержденную постановлением Государственного арбитража Союза ССР от 

25.04.66г. № П-7. 

 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

8.1. Поставщик гарантирует качество товара определенного соответствующей расходной накладной, 

передаваемой по данному договору. Гарантийный срок составляет 14 дней с даты поставки, при условии 

использования его по назначению и соблюдения норм и правил осуществления монтажа. Гарантийные 

обязательства поставщика на средства крепления распространяются при условии соблюдения покупателем правил 

упаковки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За нарушение срока оплаты, покупатель обязан уплатить поставщику пеню в размере двойной учетной 

ставки Национального банка Украины от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, а за просрочку 

более трех дней дополнительно взимается штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости неоплаченного в 

срок товара. 

9.2. Оплата стороной определенных этим договором и / или действующим в Украине законодательством 

штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) не освобождает ее от обязанности возместить по требованию другой 

стороны убытки, причиненные нарушением договора в полном объеме. 



 

9.3. Оплата стороной штрафных санкций и / или возмещения убытков, причиненных нарушением договора, 

не освобождает ее от обязанности выполнить этот договор в натуре, если иное прямо не предусмотрено 

действующим в Украине законодательством. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Под форс-мажорными обстоятельствами в настоящем договоре понимаются любые чрезвычайные 

события внешнего характера, которые возникают без вины сторон, вне их воли или вопреки воле или желанию 

сторон, и которые нельзя при условии употребления обычных для этого мероприятий предусмотреть и нельзя при 

всей заботливости и осмотрительности отвлечь (избежать), включая (но не ограничиваясь) стихийные явления 

природного характера (землетрясения, наводнения, ураганы, разрушения в результате молнии и т.п.), бедствия 

биологического, техногенного и антропогенного происхождения (взрывы, пожары, массовые эпидемии т.п.), 

обстоятельства общественной жизни (война, военные действия, блокады, общественные беспорядки, проявления 

терроризма, массовые забастовки и локауты, бойкоты и т.п.), а также издание запретительных или 

ограничивающих нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления Украины, 

другие законные запретительные или ограничительные меры названных органов, которые делают невозможным 

выполнение сторонами условий настоящего договора или временно препятствуют такому исполнению. 

10.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от выполнения своих 

обязательств на время их действия. При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. 

10.3. Достаточным доказательством существования таких обстоятельств и их продолжительности является 

документ, выданный Торгово-Промышленной палатой Украины или другими уполномоченными на то органами. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его публикации на сайте https://www.tsi.com.ua. 

 

12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с его 

исполнением, решаются путем переговоров между сторонами. 

12.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке 

по установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим в Украине 

законодательством. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Стороны достигли согласия, что начисление штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательства, прекращается через три года со дня, когда обязательство должно быть выполнено. С требованиями 

о взыскании неустойки применяется исковая давность продолжительностью в три года. 

13.2. Поставщик имеет статус плательщика налога на прибыль на общих условиях. 

13.3. Все правоотношения, возникающие из договора или связанные с ним, в частности с силой, 

заключением, исполнением, изменением и прекращением договора, толкованием его условий, определением 

последствий недействительности или нарушения договора, регулируются договором и соответствующими 

нормами действующего законодательства Украины. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: 

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОРГОВЫЙ ДОМ« ТРИСТАРИНВЕСТ » 

Юридический адрес: 25019, г.. Кировоград, ул. Сухомлинского, 21 

Местоположение: 25014, г.. Кировоград, ул. Промышленная, 1 

ЕГРПОУ 34629348 

ИНН 346293411232 

Св-во НДС № 100001432 

р / с 2600001555682 ПАО Кредобанк., г. Львов МФО 325365 

р / с 26002060105906 ПАО ПРИВАТБАНК., г. Кировоград МФО 323583 



 

тел +380 522 278580 факс +380 522 278405 

mail: office@tsi.com.ua 

web: tsi.com.ua 

 

 

 

Директор                                                                                             Шевченко В.А. 

 


