
 
Договор публичной оферты  

г. Москва                                                                                                                                               28 августа 2017 г. 
 
1. Определения 

 
1.1. Оферта – настоящее публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому  лицу, а 
также любому физическому лицу, ведущему предпринимательскую деятельность, зарегистрированному и 
действующему, как индивидуальный предприниматель, заключить с ними Договор на условиях, содержащихся 
в настоящей Оферте. 
1.2. Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара у выбранного 
Покупателем Иностранного поставщика, заключенное посредством акцепта настоящей публичной оферты. 
1.3. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Импорт». 
1.4. Покупатель – юридическое  лицо, и/или физическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность, 
зарегистрированное и действующие, как индивидуальный предприниматель, заключившее с Поставщиком 
Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 
1.5. Иностранный Поставщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
иностранного государства, выбранное Покупателем для закупки у него Поставщиком (или привлеченным 
Поставщиком третьим лицом) Товара. 
1.6. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей Оферты. Акцепт 
подтверждается размещением/направлением Заказа Покупателем и его оплатой согласно условий 
выставленного Поставщиком счета. 
1.7. Заказ – оформляемый Покупателем перечень из одного или нескольких наименований товара, 
объединенных в одном документе под одним номером, содержащий информацию о наименовании товара, его 
количестве, сроке (-ах) поставки, сведения о месте его нахождения, иных условиях поставки и оплаты товара, в 
том числе об Иностранном поставщике. Форма Заказа является приложением № 3 к настоящей Оферте 
(Договору). 
1.8. Сайт - совокупность данных, доступных для просмотра Покупателю в сети Интернет в домене 
www.expressimport.ru 
 
2. Общие положения и предмет Договора. 
2.1. Данный документ является публичной офертой Поставщика и представляет собой Договор поставки для 
юридических лиц, а также физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, зарегистрированных 
и действующих, как индивидуальный предприниматель. 
2.2. Предметом настоящего Договора является закупка по поручению Покупателя Товара у выбранного 
Покупателем Иностранного поставщика, его доставка и передача в собственность Покупателя  с качеством, в 
комплектности и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, Заказе и счете Покупателю, который в свою 
очередь обязуется принять Товар и уплатить за него цену, указанную в счете. Счет является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (Приложение № 1 — Форма счета). 
2.3. Поставщик обязуется закупать, поставлять товар на основании Заказов Покупателя. Поставщик вправе для 
исполнения настоящего Договора привлекать по своему усмотрению третьих лиц без согласования с 
Покупателем. 
2.4. В Заказе Покупатель должен достоверно указать: 
2.4.1. Артикул товара. 
2.4.2. Наименование товара. 
2.4.3. Наименование и контактные данные Иностранного Поставщика. 
2.4.4. Количество товара. 
2.4.5. Единицу измерения товара. 
2.4.6. Цену товара. 
2.4.7. Адрес доставки товара. 
2.4.8. ИНН Покупателя. 



2.4.9. Техническое описание Товара. 
2.4.10. Адрес электронной почты Покупателя. 
2.4.11. Иную информацию.  
2.5. Заказы на товар и доставку размещаются Покупателем через Личный кабинет, находящийся на сайте 
www.expessimport.ru и иными способами, позволяющими идентифицировать Покупателя, Товар и иные 
условия согласно п. 2.4. Договора. 
2.6. Все оформленные Заказы на Товар и Счета Поставщика являются неотъемлемой частью Договора. 
2.7. Заполнение бланка Заказа и дальнейшая надлежащая передача его к исполнению Поставщику в 
соответствии с п.п. 2.4. Договора, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, его 
характеристиками и принятие ответственности на себя за достоверность информации, касающуюся Товара, 
указанной Покупателем в Заказе. 
2.8. Обслуживание Покупателя осуществляется через интернет-кабинет, электронную почту. 
  
3. Поставка товара 
3.1. В обязанность Поставщика входит закупка, доставка и передача товара Покупателю на условиях, 
настоящего Договора, а также Заказа Покупателя и счета Поставщика, являющихся неотъемлемыми  частями 
Договора. 
3.1.1. Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы: товарную и/или 
товарно-транспортную накладную (2 экз.), счет-фактуру (1 экз.). 
3.2. Поставка по условиям настоящего Договора осуществляется на условиях 100% предоплаты. В 
выставляемом Поставщиком счете условия оплаты могут быть изменены и, в случае оплаты Покупателем 
такого счета, стороны будут руководствоваться условиями оплаты, указанными в оплаченном Покупателем 
счете. 
3.2.1. В выставляемом Поставщиком Счете на оплату указывается артикул, наименование товара, количество, 
единица измерения, цена, НДС, условия поставки,  срок поставки, исчисляемый в рабочих днях. 
3.2.2. Началом течения срока поставки считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, если в счете не указано иное. 
3.3. Поставка осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, указанный в Заявке. Покупатель обязан 
принять Товар в указанном им месте. 
3.3.1. Покупатель имеет право самостоятельного вывоза Товара со склада Поставщика. В этом случае 
Покупатель обязан уведомить Поставщика о своем намерении вывезти Товар со склада Поставщика на 
условиях самовывоза (отражаются в товарно-сопроводительных документах) за 1 (один) рабочий день до 
предполагаемой даты отгрузки.  
3.4. Получение товара Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя на условиях самовывоза 
осуществляется на основании доверенности на получение товарно-материальных ценностей, оформленной 
надлежащим образом. Покупатель не имеет право требовать отгрузить товар на основании иных документов. 
3.5. Право собственности на Товар, а также все риски в связи с Товаром переходят к Покупателю в момент 
фактической передачи Товара Покупателю / подписания Покупателем накладных (в зависимости от того, что 
наступает ранее). 
3.6. Поставщик считается полностью исполнившим свои обязательства по поставке Товара в момент передачи 
Товара и подписания товарных накладных. 
3.7. Качество передаваемого Товара должно соответствовать условиям Иностранного Поставщика и/или завода-
изготовителя.  
3.8. В случае изменений в условиях поставки Товара, технических характеристиках Товара, стоимости Товара, 
физических характеристиках Товара по вине/инициативе Покупателя или Иностранного Поставщика и/или 
завода-изготовителя Товара, в результате которых Поставщик несет дополнительные расходы, либо не может 
исполнить условия Договора по поставке Товара в указанные сроки, Поставщик оставляет за собой право в 
одностороннем порядке внести соответствующие изменения в Счет, сообщив об этом Покупателю в 
письменном виде. В этом случае стороны будут руководствоваться измененными условиями. 
 
4. Закупка, доставка Товара 
4.1. Поставщик самостоятельно или с привлечением третьих лиц (по своему усмотрению) обеспечивает 



закупку Товара у Иностранного поставщика, его доставку, таможенное оформление и передачу  Покупателю 
согласно условий Договора, Заказа и Счета Поставщика. 
4.2. Доставка Товара до Покупателя обеспечивается Поставщиком самостоятельно, либо с привлечением 
третьих лиц (транспортных компаний и курьерских служб) по всей территории РФ, либо согласно п. 3.3.1. 
Договора передается на условиях самовывоза. 
4.3. Поставщик вместе с Товаром передает/отправляет полный комплект унифицированных документов: 
товарную накладную (ТОРГ-12) и счет-фактуру. Все документы предоставляются в подлинниках. Покупатель 
обязан подписать и вернуть Поставщику товарные накладные (ТОРГ-12) в течение 3-х календарных дней с 
даты фактического получения Товара. В случае, если Покупатель не вернул подписанные товарные накладные 
(ТОРГ-12) и не заявил письменную претензию в отношении Товара в течение 3-х календарных дней с даты 
фактического получения Товара, то стороны будут считать товарные накладные надлежаще подписанными 
сторонами, а обязательства Поставщика исполненными в полном объеме. 
4.4. Настоящая Оферта не распространяется на Товары, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему 
Договору.  
4.5.  Поставщик имеет право распечатывать упаковку с Товаром в следующих случаях: 

− при возникновении подозрения относительно содержимого (незаконные товары); 
− в случае требования со стороны правоохранительных/таможенных /иных государственных органов или  
− в иных практических целях, которые позволят: провести проверку соблюдения исполнения 

действующего законодательства в отношении перевозимого груза и/или ускорит/обеспечит 
безопасность перевозки Товара. 

4.6. Поставщик не несет ответственность: 
4.6.1. За недобросовестность выбранного Покупателем производителя товаров / Иностранного поставщика, в 
случае, когда последним за Товар получены денежные средства, а Товар не поставлен. 
4.6.2.  За увеличение сроков производства (поставки) Товара выбранным Покупателем производителем, 
Иностранным поставщиком (превышение оговоренных в счете Поставщика сроков поставки). 
4.6.3. За повреждение/утрату груза (Товара) в случае, если не нарушена целостность внешней упаковки (с 
учетом п. 4.5. Договора). 
4.6.4. За недопоставку Товара (не все количество), пересорт со стороны производителя, Иностранного 
поставщика; 
4.6.5. В случае задержки Товара при таможенном оформлении, когда таможенными органами заявлены 
претензии по Товару, в случае, если Поставщик не знал и не мог знать о скрытых функциях (особенностях) 
Товара, в результате чего произошла задержка оформления Товара на таможенном терминале при его отгрузке, 
либо конфискация Товара, Поставщик не отвечает перед Покупателем за нарушение сроков отгрузки Товара в 
адрес Покупателя. 
4.6.6. В случае не надлежащего исполнения Покупателем положений, предусмотренных п. 2.4., 7.2.1 Договора. 
 
5. Качество Товара, упаковка и маркировка Товара. 
5.1. Качество и происхождение Товара может подтверждаться сертификатом качества иностранного 
предприятия-изготовителя (Иностранного поставщика) и/или сертификатом происхождения Товара, которые 
предоставляет Иностранный Поставщик. 
5.2. Товар транспортируется в оригинальной упаковке производителя и/или Иностранного поставщика, 
позволяющей обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке всеми видами транспорта, включая 
перевалки. При наличии претензий по качеству Товара при отсутствии повреждения внешней упаковки 
Покупатель с целью урегулирования претензии обращается напрямую к Иностранному 
поставщику/производителю Товара. При этом Поставщик оказывает Покупателю необходимое  содействие в 
переговорах с целью урегулирования претензии. 
 
6. Оплата, цена товара 
6.1. Оплата передаваемого Покупателю Товара осуществляется на условиях 100% предоплаты, если иное не 
указано в счете Поставщика. 
6.2. Поставщик выставляет Счет на оплату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказа 
Покупателем. 



6.3. Оплата за Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) выставления Поставщиком счета на 
оплату Товара. 
6.4. Днем оплаты Товара считается день зачисления денежных средств Покупателем на расчетный счет 
Поставщика в полном объеме. В случае, если оплата Товара Покупателем производится частями (на условиях 
предоплаты), то днем полной оплаты за Товар по настоящему Договору является день зачисления денежных 
средств на счет Поставщика последнего платежа. 
  
7. Права и обязанности Сторон 
7.1. Покупатель вправе: 
7.1.1. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе реализации Договора. 
7.1.2. До оплаты счета Поставщика вносить корректировки в Заказ. В этом случае Поставщик на основании 
скорректированного Заказа пересматривает условия и сумму счета. 
7.1.3. Требовать при получении Товара от Поставщика товарные накладные и документацию завода-
изготовителя (при наличии таковой) к Товару. 
7.2. Покупатель обязан: 
7.2.1. Предоставлять при оформлении Заказа точную и достоверную информацию в соответствии с п. 2.4. 
Договора; нести ответственность за сведения, содержащиеся в Заказе в соответствии с условиями Договора и 
действующим законодательством. 
7.2.2. Принимать и оплачивать Товар на условиях 100% предоплаты на основании счетов Поставщика, если в 
счете Поставщика не указан иной порядок оплаты. 
7.3. Поставщик вправе: 
7.3.1.  Не приступать к исполнению Заказа (либо приостановить его исполнение), в случае отсутствия в нем 
сведений, указанных в п. 2.4. Договора. При этом Поставщик обязан в максимально короткий срок известить 
Покупателя об отсутствии необходимой информации. 
7.4. Поставщик обязан: 
7.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора, Заказа Покупателя и оплаченного счета 
Поставщика. В случае разночтений условий Договора, Заказа и счета предпочтение в толковании будет 
отдаваться сторонами условиям, изложенным в оплаченном счете Поставщика. 
7.4.2. В случае изменения срока поставки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации, 
информировать Покупателя об изменении условий поставки. Поставщик информирует Покупателя 
посредством телефонной, либо электронной связи. 
7.4.3. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа, согласовать такие изменения с Покупателем. 
 
8. Гарантии 
8.1. Поставщик не предоставляет гарантию на Товар и не несет ответственности по гарантийным случаям. 
Гарантия (если иное не оговорено в Счете Поставщика) предоставляется Иностранным 
Поставщиком/производителем Товара, который гарантирует, что качество Товара соответствует обычным 
требованиям, принятым при поставках для аналогичных Товаров. 
 
9. Ответственность Сторон 
9.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством РФ. 
9.2. За просрочку оплаты поставленного товара свыше сроков, предусмотренных в Договоре, Счете, Поставщик 
вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% за каждый календарный день 
просрочки от не выплаченной суммы. Уплата штрафных санкций не освобождает Покупателя исполнить 
обязательства по оплате Товара. 
9.3. За нарушение сроков отгрузки, предусмотренных в оплаченном Покупателем счете (если нарушение сроков 
не связано с действием/бездействием Иностранного поставщика/производителя товара), Поставщик 
выплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости неотгруженного товара за 
каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости неотгруженного товара. 
9.4. Поставщик не несет ответственности в том числе за нарушения сроков отгрузки, в случае нарушения 



обязательств Иностранным поставщиком перед Поставщиком (либо перед привлеченным Поставщиком 
третьим лицом), а также ответственность в случае: 
-  Иностранному поставщику перечислены денежные средства, а Товар им не поставлен; 
- увеличены сроки производства (поставки) Товара производителем, Иностранным поставщиком (превышение 
оговоренных сроков поставки); 
- поврежден/утрачен груз (Товар)/иные претензии по качеству и количеству Товара в случае, если не нарушена 
целостность внешней упаковки; в этом случае любые возможные расходы Поставщика в связи с 
возвратом/обменом/допоставкой Товара и иные расходы оплачиваются Покупателем; 
- недопоставлен Товар (не все количество, пересорт со стороны производителя, Иностранного поставщика); 
а также в случаях: 
 - задержки Товара при таможенном оформлении, когда таможенными органами заявлены претензии по Товару, 
в случае, если  Поставщик не знал и не мог знать о скрытых функциях (особенностях) Товара, в результате чего 
произошла задержка оформления Товара на таможенном терминале при его отгрузке, либо конфискация 
Товара; 
- изменения таможенной пошлины сотрудниками таможенных органов; 
- в случае нарушения Покупателем положений, предусмотренных п. 2.4., 7.2.1 Договора. 
9.4.1. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:  
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от 
того, мог Поставщик предвидеть возможность таких убытков или нет. 
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено текстом настоящего Договора Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
10. Разрешение споров 
10.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при 
исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров. Претензионный порядок является 
для Сторон обязательным. Претензия направляется в течение 3-х календарных дней с даты ее возникновения 
заказным письмом и электронной почтой. Ответ на претензию направляется  заказным письмом и электронной 
почтой в течение 10 календарных дней с даты получения претензии. 
10.2. Если стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия решаются в 
судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 
 
11. Срок действия Оферты 
11.1. Оферта действительна без ограничения срока (если иное не указано на Сайте), вступает в силу с момента 
ее акцепта Покупателем и действует до момента исполнения своих обязательств Сторонами. 
 

12. Форс-мажор 

12.1. Если Поставщик не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по заключенному 
Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных 
операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений Правительства 
или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет автоматически 
продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства без применения каких-
либо штрафных санкций к Поставщику. 
12.2. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1.  будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон 
будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении не поставленного на данный момент 
Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по заключенному Договору, должна 
немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих 
выполнению ее обязательств, предоставив документы официальных органов о наступлении и действии таких 
обстоятельств. 
 
13. Заключительные положения  



13.1. Требования Покупателя, связанные с расторжением Договора, устранением нарушений его условий, 
недостатками товара, возмещением убытков, и иные претензии по Договору передаются в письменной форме с 
приложением необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ удостоверяющий факт 
покупки, а также документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные Покупателю в связи 
с ненадлежащим качеством товара): 

− Поставщику (если претензия не является исключением ответственности согласно п. 9.4. Договора) 
Претензия направляется по адресу Поставщика, указанному в п. 15 настоящего Договора-Оферты. 
Поставщик обязан дать письменный ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии. 

− Иностранному поставщику (в случае наличия причин для претензии, связанных с 
действием/бездействием Иностранного поставщика/производителя Товара, в том числе по 
гарантийному обслуживанию). Покупатель обязан обратиться с претензией к Иностранному 
поставщику и урегулировать все разногласия самостоятельно без участия Поставщика. Поставщик 
вправе по письменному запросу Покупателя оказать содействие в урегулировании претензии. 

13.2. Иностранный поставщик выбирается Покупателем без участия Поставщика самостоятельно на свой страх 
и риск (все предпринимательские риски по поставке в связи с этим несет Покупатель) в связи с чем 
Покупатель, оплачивая счет Поставщика, поручается перед Поставщиком и несет ответственность за 
добросовестность и надлежащее исполнение обязательств Иностранным поставщиком, в том числе по срокам 
поставки и качеству Товара. Поставщик в рамках исполнения Договора несет ответственность перед 
Покупателем только за виновные действия, не связанные с действием/бездействием Иностранного поставщика 
(только в случае повреждения внешней упаковки Товара). 
13.3. Оферта может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. Новая 
редакция Оферты вступает в силу по истечении 1 (одного) календарного дня с момента ее опубликования на 
Сайте. При этом в отношении прав и обязательств  по акцептованной Оферте в части Товара, оплаченного по 
выставленному Поставщиком счету, действуют условия прежней редакции Оферты. 
13.4. Настоящий Договор является публичной офертой и размещен на интернет-сайте www.expressimport.ru и в 
офисе Поставщика. 
13.5. По всем вопросам, возникающим в рамках взаимодействия Покупателя и Поставщика, может 
применяться электронная переписка, которая будет приравниваться сторонами к официальной письменной 
переписке. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем 
Договоре (п.14 Договора), Заказе Покупателя и счетах Поставщика и пересылаемыми посредством нее 
документами (содержимое электронных писем). 
13.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

− Приложение № 1 (Форма счета). 
− Приложение № 2 (Положение о запретах и ограничениях при перевозке грузов). 
− Приложение № 3 (Форма Заказа). 

 
14. Реквизиты Поставщика 
ООО «Экспресс Импорт» 
Адрес: Россия 111024, Москва, ул. Энтузиастов 2-я, дом 5, корпус 10, помещение V 
ИНН 7720379089КПП 772001001 ОГРН 1177746412722 
ОКПО  15419746 / ОКТМО 45312000000 
e-mail: info@expressimport.ru 
Расчетный счет: 40702810400000097250 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
корр. счет 30101810400000000555 в  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК 044525555 
 
Генеральный директор 
ООО «Экспресс Импорт» 
 
_______________ (Д.Г. Упорин) 

mailto:info@expressimport.ru


 
    Приложение №1  
  к Оферте от 28 августа 2017 г.  
ФОРМА        
 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН КПП Сч. №  
 

Получатель 
Счет №___от «_____»_________20__ г.   

к  Оферте  от «___» ____ 20__ г.  
        

Поставщик:   

Покупатель:   

 
 
№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена, руб. Сумма, руб.  
1        

Итого:   
В том числе НДС:   

Всего к оплате:   
Всего наименований __, на сумму _________руб.  
  
 1. Оплата производится по счету, в соответствии с Договором Оферты (оплачивая настоящий счет 

Покупатель подтверждает что ознакомился с условиями Договора Оферты (расположена по адресу: 
www.expressimport.ru) и полностью принимает ее условия. 

 2. Срок поставки равен ___ (________)__________дней с момента зачисления денежных средств по 
предоплате на расчетный счет Поставщика. В случае срыва сроков поставки/отгрузки Иностранным 
поставщиком срок поставки по Договору автоматически переносится на период такой просрочки.  

 3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком, за счет Покупателя по адресу, указанному Покупателем 
в соответствии с п. 3.3. Договора Оферты: _____________ 

 
Уполномоченное лицо________________________________ __________________________ 

                            Подпись                                       Расшифровка подписи 
 

Адрес электронной почты Поставщика:_____________________________________________________________ 
 
 
 
 



Приложение №2  
к Оферте от 28 августа 2017 г. 

 
Положение 

о запретах и ограничениях на перевозку грузов 
 

1. Поставщик не принимает к отгрузке и не поставляет грузы (Товар): 
 
1.1. признанные в установленном законом порядке запрещенными для ввоза/вывоза с таможенной территории 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории 
Евразийского экономического союза,  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_30.aspx 
 
1.2. опасные отходы, ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при ввозе и 
(или) вывозе,  
http://issa.ru/legislation/rts134/rts134_2.html 
 
1.3. опасные грузы из перечня ООН, отдельные грузы, перевозимые транзитом через территорию Российской 
Федерации.  
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev14/Russian/03b_DGL.pdf 
 

 1.4. исключенные из перевозки грузы, имеющих класс опасности 1, 6.2 и 7 и/или классификационные коды SR2 
и P2 

 http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=11639 
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/d66/pril_1.pdf 
 
1.5. внесенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (TROIS) 
http://customsonline.ru/tam_ois.html 

 
 
Генеральный директор 
ООО «Экспресс Импорт» 
 
_______________ (Д.Г. Упорин) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_30.aspx
http://issa.ru/legislation/rts134/rts134_2.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev14/Russian/03b_DGL.pdf
http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=11639
http://www.mintrans.ru/upload/iblock/d66/pril_1.pdf


Приложение № 3 
к Оферте от 28 августа 2017 г. 

ФОРМА 

ЗАКАЗ 

Ваш номер заказа 

(согласно нумерации вашей компании) 

 

Название вашей организации  

ИНН  

Иностранный поставщик  

Контакт Иностранного поставщика  

Номер заказа / проформы  

Парт-номер (артикул Иностранного 
поставщика) 

 

Торговая марка  

Описание товара на русском языке  

Модель Иностранного поставщика  

Артикул для ТОРГ-12  

Наименование для ТОРГ-12  

Ссылка на товар на сайте 
производителя/Иностранного 
поставщика 

 

Кол-во  

Цена  

Валюта закупки у Иностранного 
поставщика 

 

Итого  

 

Дата 

Подпись уполномоченного лица 

Адрес электронной почты Покупателя 


