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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
 

г. Москва                       «__»  _________   2015г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СМЕГ Руссия», именуемое в 
дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора, Мусаханяна Р.Э., действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице ___________________________________, действующего на основании 
_________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

 
1.1. Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бытовую технику, 

(далее именуемую «Товар») в ассортименте, в количестве и по ценам в соответствии со 
счетом на оплату, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Указанный товар Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в 
согласованном количестве и качестве, а Покупатель обязуется принять данный товар и 
оплатить его в порядке и сроки, установленные сторонами настоящего договора. 

1.3. На момент передачи Покупателю товара, он должен принадлежать Продавцу на 
праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать сертификатам 
соответствия РФ. 

1.5. Обязанность Продавца по отгрузке Товара Покупателю возникает только при 
условии 100 % предоплаты в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

 
2. Базисное условие поставки товара, передача товара 

Покупателю и ее срок. 
 

2.1. Стороны договора согласились, что базисным условием поставки товара по 
настоящему договору является франко – склад Продавца, а передача товара Покупателю 
осуществляется в момент подписания сторонами накладной. С этого момента бремя 
заботы о товаре как предмете договора лежит на Покупателе. 

 
 

3. Риск случайной гибели товара. 
 

3.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, 
являющегося предметом настоящего договора, несет Продавец или Покупатель в 
зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент 
случайной гибели или случайного повреждения его. 
 

4. Право собственности на товар. 
 

4.1. В смысле настоящего договора стороны определили, что право собственности 
на товар, являющийся предметом договора (п.1 договора), переходит к Покупателю с 
момента передачи его Продавцом Покупателю по накладной. 

4.2. Отгрузка Товара производится строго при наличии получателем 
оригинальной доверенности. 
                   Продавец не осуществляет отгрузку по настоящему договору конечному 
потребителю. 

 
5. Условия транспортировки 

по договору. 
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5.1. Транспортировка товара производится автомобильным транспортом в 
соответствии с инструкцией по перевозке данного товара и является обязанностью 
Покупателя. Доставка Товара осуществляется силами Покупателя и за его счет. 

5.2. Товар передается в таре и упаковке, соответствующей, для данного товара, 
обеспечивающей сохранность его при перевозке и хранении. 

 
 

6. Передача принадлежностей и документов на товар. 
 

6.1. Продавец обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю 
относящиеся к товару документы (инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон), 
необходимые при использовании товара по его назначению, хранении, перевозке и 
розничной реализации товара. 

6.2. Сертификат качества передается Продавцом Покупателю вместе с товаром при 
его отгрузке Покупателю. 

6.3. Указанная документация должна быть передана Продавцом Покупателю вместе с 
товаром при его (отгрузке) Покупателю, либо в трехдневный срок после передачи товара. 

 
7. Цена товара и договора, 

порядок расчетов. 
 

7.1. Cтоимость Товара определяется в рублях по Прейскуранту Продавца и 
размещается на сайте www.smeg-store.ru.Все заявки Покупателя и последующие 
изменения к ним принимаются менеджером интернет-магазина  посредством телефонной 
связи по телефону 8 (495) 269-00-29, через форму заказу на сайте  или по электронной 
почте info@smeg-store.ru. 

7.2. Покупатель обязан внимательно проверить выставленный продавцом счет на 
соответствие его согласованным сторонами условиям поставки. 

Оплата счета Покупателем является бесспорным подтверждением согласования 
сторонами этих условий. 

Покупатель не вправе в последующем ссылаться на несоответствие условий 
поставки, указанным в оплаченном им счете, согласованным сторонами условиям. 

7.3.  Все расчеты производятся в валюте Российской Федерации.  
7.4. Цены на товар включают в себя НДС-18%, стоимость упаковки и отражаются в 

соответствующих счетах-фактурах и накладных, передаваемых Продавцом Покупателю 
при отгрузке данных партий Товара. 

7.5. Сторонами настоящего договора определен следующий порядок и сроки 
расчетов на продукцию на складе в Москве, являющуюся предметом договора: 

7.5.1. Предоплата (перечисление) Покупателем всей стоимости каждой партии 
Товара производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета на 
товар, находящийся на складе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 
на расчетный счет Продавца. 

 
8. Порядок отгрузки товара 

 
8.1. Отгрузка оплаченного товара, находящегося на складе в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске производится Продавцом в течение 2 рабочих 
дней после зачисления оплаты Покупателя на расчетный счет Продавца или в иные 
согласованные с Покупателем сроки.  

8.2. Сведения об отгрузке оплаченного товара Покупателем предоставляется 
Продавцу минимум за одни сутки до предполагаемой даты доставки, в первой половине 
дня, до 14:00 часов Московского времени с указанием даты и полного адреса доставки. 
Доставка осуществляется при наличии полной информации (дата, адрес, номер телефона 
контактного лица). Точное время доставки остается на усмотрение транспортной 
компании. 

8.3. После получения товара Покупатель обязан вернуть по почте документы 
(Товарная накладная, Товарно-Транспортная накладная) на полученный груз с печатью и 
подписью ответственного лица на экземпляре Продавца. 
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8.4. Срок поставки товара, который не предусмотрен складской программой по 
России (Приложение №1 к Договору), составляет от 14 до 28 дней с момента  зачисления  
денежных средств на расчетный счет Продавца. Максимальный срок не может превышать 
девяноста дней. 

8.5. Оплаченный товар хранится на складе Продавца не более 90 календарных дней. 
По истечению данного срока, Покупатель обязан подтвердить доставку на следующий 
рабочий день, либо предоставить Продавцу заявление о возврате денежных средств. 

8.5.1. В случае, если Покупатель подтверждает доставку на следующий рабочий день, 
хранение товара на складе Продавца осуществляется бесплатно. 

8.5.2. В случае, если Покупатель отказывается от оплаченного, но не переданного 
Товара Покупателю, и предоставляет Продавцу заявление о возврате денежных средств, 
денежные средства по письменному заявлению Покупателя возвращаются ему с 
удержанием стоимости за хранение товара на складе Продавца из расчета 70 рублей за 
одну единицу товара за одни сутки с даты оплаты данного Товара Покупателем. 

8.6. Особенности продажи уцененного товара  
8.6.1. Продавец вправе предлагать к продаже товар, имеющий недостатки, 

указываемые в описании товара на сайте, а также в сопроводительной документации к 
товару. 

8.6.2. В случае обнаружения Покупателем недостатков, которые не были оговорены 
Продавцом при продаже уцененного товара, клиент вправе предъявлять требования о 
безвозмездном устранении недостатков, замене или расторжении договора, 
предусмотренные законом, если докажет, что недостатки возникли до передачи товара 
клиенту или по причинам, возникшим до передачи. 

8.6.3. Уцененная техника возврату не подлежит. 
  

9. Порядок приемки товаров. 
 

         9.1. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Покупателем 
по     количеству, качеству и ассортименту на складе Продавца при передаче/приемке 
Товара с участием непосредственно ответственных представителей Продавца и 
Покупателя. 

9.2. При доставке Товара силами Покупателя (самовывоз) приемка Товара по 
количеству и/или ассортименту и качеству внешней упаковки осуществляется в день 
отгрузки, в момент передачи Товара Продавцом перевозчику Покупателя, после чего 
претензии по количеству и/или ассортименту и качеству внешней упаковки Покупателем 
не предъявляются и Продавцом не рассматриваются. 

9.3 Претензии по косметическим дефектам (царапины, сколы эмали, дефекты 
покраски и подобные дефекты без следов механического воздействия при 
неповрежденной упаковке в месте выявленного дефекта) принимаются в течение 5 
рабочих дней с момента приема и проверки Товара Покупателем. При обнаружении Товара 
ненадлежащего качества в процессе приемки и проверки Товара Покупатель действует в 
соответствии с положениями Приложения № 2 настоящего Договора. Замена Товара 
ненадлежащего качества осуществляется Продавцом в течение 15 рабочих дней с момента 
поступления товара ненадлежащего качества на склад Продавца при наличии 
аналогичного товара на складе Продавца. При отсутствии аналогичного Товара сторонами 
по договорённости решается вопрос о возможности его замены другим товаром или 
возврате денег. 

9.4. После приема и проверки Товара претензии по механическим повреждениям 
Товара  и/или повреждением внешней упаковки Покупателем не предъявляются и 
Продавцом не рассматриваются. 

9.5 При обнаружении производственных дефектов, которые возникли во время 
эксплуатации Товара конечным потребителем, Покупатель действует в соответствии с 
Приложением № 3 настоящего Договора. 

9.6. Обмен или возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется на складе 
Продавца при наличии оригиналов документов, указанных в Приложениях № 2 и № 3. 

9.7 Обмен или возврат Товара ненадлежащего качества, выявленного при приеме и 
проверке Товара, осуществляется за счет Продавца. 

9.8. Обязательным условием при возврате Товара является наличие упаковки.  
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10. Гарантийный срок и гарантийное обслуживание 
 

 10.1. На продаваемый товар устанавливается гарантийный срок 2 года на крупную 
бытовую технику и 1 год на малую бытовую технику (чайники, тостеры, блендеры, 
планетарный миксер) и смесители с даты продажи/со дня передачи изделия 
Потребителю, указанной в гарантийном талоне или в документах, подтверждающих 
передачу изделия Потребителя.  

10.2. Условия гарантии не распространяются на аксессуары и комплектующие.   
 

 
11. Ответственность сторон и форс-мажорные 

обстоятельства. 
 

11.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой 
нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой 
стороной документально подтвержденных убытков, под которыми понимаются расходы, 
которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления 
своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб).  

11.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства. 

11.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К 
обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: 
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение 
вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте 
исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную 
жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, 
организованные в установленном законом порядке, запрещением экспорта, ограничением 
внешнеэкономической деятельности и другие обстоятельства, которые могут быть 
определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 
обязательств. Удостоверения, выданные Торгово-промышленной палатой страны 
Продавца или Покупателя, будут являться доказательством существования и 
продолжительности таких обстоятельств. 

11.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
стороны его несут взаимную материальную ответственность: 

11.4.1. За необоснованный отказ в приеме товара Покупатель уплачивает Продавцу 
неустойку в размере 10 % стоимости непринятого товара. 

11.4.2. В случае просрочки сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать, 
направив соответствующее письменное уведомление Продавцу, уплаты пени в размере 0,1 
(одна десятая) % от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный 
день просрочки. 

11.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий и обязательств по 
настоящему договору убытки, понесенные любой из сторон, взыскиваются сверх санкций 
(см. выше) в полной сумме в соответствии с положениями пункта 11.1. настоящего 
договора. 

11.6. Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из сторон настоящего 
договора от надлежащего исполнения условий его в полном объеме. 

11.7. Санкции, указанные в пунктах 11.4, 11.5, выплачиваются на основании 
письменного Требования сторон. Требование об уплате штрафных санкций должно быть 
оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем стороны, 
выдвигающей Требование. При отсутствии надлежаще оформленного Требования 
штрафные санкции не начисляются и не оплачиваются. 
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12. Порядок разрешения споров 

 
12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке 
досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий 
договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена 
телеграммами, факсами и др. 
При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 
результатов разрешения возникших вопросов. 

12.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать 
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы. 
 

13. Изменение и/или дополнение договора 
 

13.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период 
его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших 
такие действия сторон. 

13.2. Если стороны не достигли согласия о приведении договора в соответствие с 
изменившимися обстоятельствами, по требованию заинтересованной стороны договор 
может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, 
предусмотренных действующим законодательством. 

13.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются 
взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 

13.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий 
настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон. 
 

14. Расторжение договора 
 

14.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
14.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, предварительно уведомив другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.  

14.3. Договор может быть расторгнут также по решению суда, если в период его 
действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, 
если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его 
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно 
отличающихся от согласованных по настоящему договору. 

14.4. В случаях расторжения договора по соглашению сторон договор прекращает 
своей действие по истечении 30-ти дней со дня, когда стороны достигли соглашения о 
расторжении заключенного между ними договора, а в части неисполненных на момент 
расторжения обязательств – до полного их исполнения сторонами. 

14.5. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным 
соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 
 

15. Срок действия договора 
 

15.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и 
действует до 31.12.2015 г. Условия настоящего договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим только после заключения настоящего договора. Если ни одна из 
сторон не известила другую за один месяц до истечения установленного срока 
настоящего договора о его расторжении, настоящий договор автоматически продляется 
на следующий календарный год. 

15.2. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами 
своих обязательств по нему. 
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15.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой 
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от 
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего договора. 

16. Прочие условия 
 

16.1. Для обмена документами в рамках работы по настоящему Договору стороны 
договорились утвердить следующие реквизиты: 
16.1.1. Покупателя: 
Почтовый адрес: ___________________________________________________________; 
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________; 
Контактный телефон: ________________________________. 
16.2.2. Продавца: 
Почтовый адрес: ___________________________________________________________; 
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________; 
Контактный телефон: ________________________________. 
 

17. Юридические адреса сторон 
 

17.1. В случае изменения юридического адреса, реквизитов, указанных в п. 16.1. 
настоящего Договора, или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 7-
мидневный срок уведомить об этом друг друга в письменном виде. 

                   17.2. Настоящий договор заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, 
подписан в 2 (двух) экземплярах: по 1 (одному) для каждой из сторон договора, причем все 
экземпляры имеют равную правовую силу. 

17.3. Реквизиты сторон: 
 

Продавец: 
ООО «СМЕГ Руссия» 

Покупатель: 
 

Юридический адрес: 117105, г. Москва,          
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-
615. 
 

Юридический адрес:  

ИНН 7708626292 
КПП 772601001 
ОГРН 1077746270876 

ИНН  
КПП  
ОГРН  

Банк: ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва Банк:  
Р/с № 40702810900011732306 Р/с №  
К/с № 30101810300000000545 К/с №  
БИК 044525545  БИК  
ОКПО 99039763 
 

ОКПО  
 

 
Генеральный директор 
Мусаханян Р.Э.  
 
 
 -------------------------------                                                                ------------------------------- 
м.п.                                                                                                         м.п.  
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Приложение № 1  
к договору №  от 2015 г. 

 
 

Товары, не предусмотренные складской программой: 

 
1. Отдельностоящие варочные центры 
2. Мини-бары 
3. Посудомоечные машины: 
BLV2…; ST2FAB…; 
4. Холодильники: 
FQ60…; FQ55…; FA55…; FAB50…; FAB32…; FAB30…; FAB28…;        FAB10…; FAB5…; 

CVB20…; SS55…; FT41…; FA390…; 
5.  Винный шкаф: SCV115… 
6. Стиральные машины: LBB14… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Продавец: 
ООО «СМЕГ Руссия» 

 
 
 
Покупатель: 
 

Генеральный директор 
Мусаханян Р.Э.  
 
 
 -------------------------------                                                             ------------------------------- 
м.п.                                                                                                     м.п.  
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Приложение № 2  
к договору №  от 2015 г. 

                                                                             
 Порядок обмена или возврата техники с дефектами,     выявленными при 

приеме и проверке Товара, через ООО «СМЕГ Руссия» 
1.  Покупатель направляет запрос по электронной почте в своё региональное 

подразделение ООО «СМЕГ Руссия» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск), 
с просьбой об обмене или возврате бракованной техники, с подробным описанием 
выявленных дефектов с указанием номера товарной накладной, по которой был получен 
товар и фото выявленных дефектов.  

Дополнительно, в случае выявленного дефекта в холодильнике, Покупатель направляет 
скан товарной накладной, по которой был получен товар.                                                                                                                   

2. К Покупателю, для дополнительного осмотра техники с дефектами, может быть 
направлен представитель авторизованного сервисного центра.   

3. Региональное подразделение ООО «СМЕГ Руссия» направляет Покупателю ответ о 
принятом решении по электронной почте. 

4. После получения ответа, в случае положительного решения, Покупатель высылает по 
электронной почте на согласование (проверку) сканы оригиналов документов согласно 
перечня необходимых документов.                 

5. Региональное подразделение ООО «СМЕГ Руссия» присваивает запросу входящий 
номер обращения, о чём информирует Покупателя по электронной почте (номер обращения 
будет указан в теме письма) и сообщает результат проверки документов.   

6.  После согласования оригиналы документов передаются с возвращаемой бракованной 
техникой на склад регионального подразделения ООО «СМЕГ Руссия» (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск) или высылаются Покупателем по почте в 
региональное подразделение ООО «СМЕГ Руссия» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск). 

 
Перечень необходимых документов для оформления обмена или возврата 

БРАКА, выявленного при приеме и проверке Товара:         
1. Претензия, на бланке компании, заверенная подписью ответственного лица и 

печатью, в адрес ООО «СМЕГ Руссия» на имя ген. директора Мусаханяна Р.Э., где будет 
указано, по какой товарной накладной был получен товар, в связи с чем требуется обмен 
или возврат брака, требование об обмене или возврате брака, состояние упаковки и товара.  

 
2. Товарная Накладная (унифицированная форма «ТОРГ-12») от компании… в ООО 

«СМЕГ Руссия», в которой в строке «Основание» должно быть прописано: - Возврат БРАКА 
по товарной накладной №……от…….  (номер товарной накладной по которой был получен 
товар). 

3. Счёт-фактура (От компании… в ООО «СМЕГ Руссия») ИЛИ Уведомление из ФНС о 
возможности применения упрощённой системы налогообложения, если Ваша компания 
работает по упрощённой системе налогообложения (без НДС). 

4. Заключение (акт) авторизованного сервисного центра с подтверждением 
производственного дефекта (в случае направления представителя авторизованного 
сервисного центра). 

 
 

Продавец: 
ООО «СМЕГ Руссия» 

Покупатель: 
 

Генеральный директор 
Мусаханян Р.Э.  
 
 
 ------------------------------- ------------------------------- 
м.п. м.п.  
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Приложение № 3  
к договору №  от 2015 г. 

 
    Порядок обмена или возврата бракованной техники через  

ООО «СМЕГ Руссия» 
1. При наличии акта технического состояния изделия (заключения) от авторизованного 

сервисного центра, в котором указано, что техника неремонтопригодна или подлежит 
обмену в связи с производственным дефектом,  Покупатель направляет запрос по 
электронной почте в своё региональное подразделение ООО «СМЕГ Руссия» (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск), с просьбой об обмене или возврате бракованной 
техники,  с подробным описанием по какой причине и на каком основании требуется обмен 
или возврат.   

2. Региональное подразделение ООО «СМЕГ Руссия» направляет Покупателю ответ о 
принятом решении по электронной почте.  

3. После получения ответа, в случае положительного решения, Покупатель высылает по 
электронной почте на согласование (проверку) сканы оригиналов документов согласно 
перечня необходимых документов.                 

4. Региональное подразделение ООО «СМЕГ Руссия» присваивает запросу входящий 
номер обращения, о чём информирует Покупателя по электронной почте (номер обращения 
будет указан в теме письма) и сообщает результат проверки документов.   

5. После согласования, бракованная техника и комплект согласованных документов 
(оригиналы) передаются на склад регионального подразделения ООО «СМЕГ Руссия» 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск) силами и за счет Покупателя. 
Оригиналы документов могут быть высланы Покупателем по почте в региональное 
подразделение ООО «СМЕГ Руссия» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск).  

 

  

Перечень необходимых документов для оформления обмена или возврата 
БРАКА: 

          

1. Претензия, на бланке компании, заверенная подписью ответственного лица и 
печатью, в адрес ООО «СМЕГ Руссия» на имя ген. директора Мусаханяна Р.Э., где будет 
указано, по какой товарной накладной был получен товар, в связи с чем требуется обмен 
или возврат брака, требование об обмене или возврате брака, состояние упаковки и товара. 

2. Товарная Накладная (унифицированная форма «ТОРГ-12») от компании … в ООО 
«СМЕГ Руссия», в которой в строке «Основание» должно быть прописано: - Возврат БРАКА 
по товарной накладной №……от…….  (номер товарной накладной по которой был получен 
товар). 

3. Счёт-фактура (От компании… в ООО «СМЕГ Руссия») ИЛИ Уведомление из ФНС о 
возможности применения упрощённой системы налогообложения, если Ваша компания 
работает по упрощённой системе налогообложения (без НДС). 

4. Акт (заключение) авторизованного сервисного центра о неремонтопригодности 
изделия. 

5. Гарантийный талон (заполненный) с обязательной отметкой о продаже, 
прописанной моделью и серийным номером изделия.  

В случае возврата холодильника - скан Товарной Накладной (по которой был получен 
товар).           
 

 

Продавец: 
ООО «СМЕГ Руссия» 

Покупатель: 
 

Генеральный директор 
Мусаханян Р.Э.  
 
 
 -------------------------------                                                             ------------------------------- 

                     м.п.                                                                                                      м.п. 
 


