Дополнительное соглашение № __
к контракту № __ от «__» ___ года
г. Краснодар

«__» ___ год

АО «Тандер», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______ , действующего на основании ____, с
одной стороны, и _______, созданная в соответствии с законодательством _______ именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице _______, действующего на основании _______,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к _______ от «__» ___ г. (далее –
Контракт) о нижеследующем:

1. Дополнить контракт пунктом 7.2.1 в следующей редакции:
«7.2.1. Полномочия лица на приемку товара от имени Покупателя (в том числе
водителя, экспедитора и др.) подтверждаются скан-копией доверенности, направленной не
позднее, чем за 48 часов до даты поставки, с адреса электронной почты Покупателя, указанной
в п. 11 Контракта, на следующие все адреса электронной почты Продавца: _________.
Сканкопия доверенности должна быть полноцветным изображением с разрешением не менее
300 точек на дюйм (DPI) в формате PDF или JPG. Доверенность, сканкопия которой
предоставляется, должна отвечать следующим требованиям:
- иметь дату выдачи доверенности;
- быть выдана от имени Покупателя лицом, имеющим право действовать без
доверенности (генеральный директор);
- содержать сведения о лице (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
регистрации), которому выдана доверенность;
- содержать полномочия на приемку по конкретному заказу к Контракту товара по
ассортименту, количеству, качеству и маркировке от имени Покупателя;
- содержать указание на срок действия доверенности;
- подписана выдавшим ее лицом от имени Покупателя;
- заверена печатью Покупателя.
Покупатель

признает,

что

указанная

сканкопия

доверенности

подтверждает

полномочия указанного в ней лица на приемку товара от Продавца, не требуется
дополнительно подписи какого-либо иного лица, кроме подписавшего доверенность, для
признания доверенности действительной. Предоставление оригинала доверенности не
требуется, за исключением случаев:

- если не позднее, чем за 24 часа до даты поставки товара Продавец направил
Покупателю по адресу электронной почты, указанному в п. 11 Контракта, запрос о
предоставлении оригинала доверенности на приемку товара;
- если при приемке товара возникли сомнения в правильности сведений, указанных в
сканкопии доверенности.
Продавец вправе не передавать товар Покупателю или номинированному им
перевозчику до предоставления документов, подтверждающих полномочия представителя
Покупателя на приемку товара. Покупатель обязуется возместить убытки, причиненные в
таком случае Продавцу непоставкой или несвоевременной поставкой товара.
Покупатель вправе своими средствами и за свой счет осуществить приемку товара с
участием сюрвейера.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта,
составлено в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:
Продавец:
АО Тандер

Покупатель:

/________/

/________/

