
Условия работы с отсрочкой платежа! 

Для возможности получения отсрочки платежа, клиент обязан 
представить следующие документы и необходимо выполнить следующие 
условия: 

1. Минимальная сумма заказа от 15 единиц товара или 5 серий. 
2. Договор аренды с торговой точкой или свидетельство о праве 
собственности. 

3. ИНН, ОРГН, Копия паспорта (первая страница и прописка). 
4. Работа ТОЛЬКО по официальной базе. 
5. Отгрузка возможно ТОЛЬКО транспортными компаниями. 
6. После каждого получения партии товара клиент обязан направлять 
оригиналы товарных накладных, с отметками о приеме товара (с 
оригинальной подписью и печатью) в срок не позднее 2-х недель с 
момента получения товара. Срок определяется по штемпелю 
почты или иной отметке перевозчика. Отправляется почтой России, 
курьерской службой, транспортной компанией или иным способом, 
позволяющим отследить груз (пакет с документами). В случае 
нарушения данного обязательства все отгрузки с отсрочкой 
платежа клиенту приостанавливаются. 

7. Рекомендации. Клиент должен предоставить письменные 
рекомендательные письма своих поставщиков, с которыми он уже 
работает с отсрочкой платежа. Или их наименования, контакты 
(для получения справок). 

8. Предоплата: 70% в течении 5-ти банковских дней с момента 
выставления счета и 30% с отсрочкой платежа на срок: 
При заказе от 50 000 до 100 000 руб. – 30 календарных дней с 
момента получения товара. 
При заказе от 100 000 до 200 000 руб. – 40 календарных дней с 
момента получения товара. 
При заказе от 250 000 руб. – 45 календарных дней с момента 
получения товара. 
Итого общая сумма предоплаты составляет 70%, отсрочка 
предоставляется на 30% от суммы заказа. 

9. В случае нарушений сроков оплаты, клиент оплачивает 
последующие поставки по 100% предоплате до полного погашения 
задолженности. 

10. Все данные условия оговариваются в Договоре и действуют 
ТОЛЬКО после получения оригинала Договора (с оригинальной 
подписью и печатью). 

11. Иные условия могут быть применены ТОЛЬКО в 
индивидуальном порядке, при условии длительного успешного 
сотрудничества (не менее года) при отсутствии нарушений условий 
Договора (особенно по оплате). 

	


