ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________
г. Москва

«__» _____ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Лейтес Филиппа Константиновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании
Устава, с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю Товар в сроки, установленные в соответствии с
настоящим Договором, на основании заявок Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цены на Товар, а также иная необходимая информация по
конкретной партии Товара согласовываются Сторонами путем направления Покупателем заявки Поставщику в
пределах ассортиментного перечня товаров, предлагаемого Поставщиком, и указываются в товарной
накладной и счете-фактуре либо УПД.
1.3. Заявки Покупателя составляются на основании действующего на момент их получения
Поставщиком Прайс-листа Поставщика. Со дня согласования Сторонами по заявке Покупателя
наименования, ассортимента, количество и цены каждой партии поставляемого товара (формирования Заказа)
данные условия становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Не позднее двух рабочих дней с даты получения Заявки от Покупателя подтвердить поставку
Товара полностью или частично. Подтверждение Поставщика должно содержать количество (ассортимент)
поставляемого Товара, развернутую номенклатуру, цену Товара и сроки поставки. Поставка каждой партии
Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Заказе на данную партию товара.
2.1.2. Передать Товар Покупателю по товарной накладной в количестве, ассортименте и по ценам,
согласованным Сторонами в порядке, предусмотренном п.1.3 настоящего договора. Соответствие
поставленного Покупателю Товара определяется на основании товарной накладной или УПД.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Направлять Поставщику Заявку на каждую партию товара не менее чем за три рабочих дня до
предполагаемой даты её поставки посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Покупателя. В заявке должны содержаться следующие
обязательные реквизиты: количество, развернутая номенклатура Товара, срок и адрес поставки, а также
контактные данные Покупателя и уполномоченного им лица на приемку Товара.
2.2.2. Принимать Товар от Поставщика по товарной накладной или УПД.
2.2.3. Своевременно оплачивать Поставщику Товар в срок, установленный настоящим Договором.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в действующий Прайс-лист, письменно уведомляя
Покупателя о происходящих изменениях не позднее, чем за 5 рабочих дней до их наступления. Покупатель
вправе не согласиться с изменениями Прайс-листа и отказаться от последующего заказа Товаров, в отношении
которых произошли изменения. Если Покупатель направляет Поставщику Заявки с указанием в них
ассортимента и цены Товара, содержащихся в измененном Прайс-листе, то Покупатель подтверждает
указанной Заявкой согласие с изменениями в Прайс-листе со дня направления Заявки, в этом случае
отдельного согласования изменений не требуется.
2.3.2. При получении от Покупателя Заявки подтвердить поставку только части указанного в Заявке
товара или отклонить Заявку в целом, если на складе отсутствует необходимое количество Товара, а также
согласовать дополнительные условия поставки.
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3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется на основании Заявок Покупателя,
которые направляются Поставщику посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Покупателя, не менее чем за три
рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара.
3.2. Заявка на поставку каждой партии товара исполняется Поставщиком в течение трех рабочих дней
после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика за соответствующую партию товара,
если иные условия не согласованы Сторонами дополнительно к настоящему договору в отношении
соответствующей партии товара.
3.3. Порядок и сроки доставки согласовываются сторонами отдельно по каждой конкретной партии
товара путем указания данных условий в заявке Покупателя и их приема со стороны Поставщика, либо
направления Поставщиком иных условий доставки и их приема со стороны Покупателя.
3.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком или самостоятельно Покупателем. Доставка товара
может осуществляться отдельными партиями. Поставщик обязуется поставлять Товар в упаковке (таре),

которая обеспечивала бы сохранность груза при перевозке, при соблюдении условий по перевозке
данного вида товара. Для осуществления доставки Поставщик вправе привлекать третьих лиц без
согласования с Покупателем.
3.5. Если доставка осуществляется за счет Покупателя, то её условия и стоимость согласовываются
Сторонами дополнительно.
3.6. Стороны согласовали, что минимальное количество заказанного товара составляет 15 кг.
3.7. Товар считается переданным Покупателю, а обязанность Поставщика по передаче
соответствующей партии Товара исполненной с момента подписания Покупателем товарной накладной или
УПД, в этот же момент к Покупателю переходит право собственности на Товар и риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Прием-передача Товара производится на основании товарной накладной. Местом исполнения
обязательства по передачи Товара по настоящему договору является адрес, согласованный Сторонами в
Заявке на соответствующую партию товара.
4.2. При приемке Покупатель обязуется произвести проверку Товара по количеству в соответствии с
транспортными и сопроводительными документами, удостоверяющими количество и комплектность Товара в
момент передачи Товара.
4.3. Качество передаваемого Товара удостоверяется декларацией соответствия. По запросу Покупателя
Поставщик предоставляет копии декларации на поставляемый Товар.
4.4. Приемка Товара по качеству осуществляется в течение 5 календарных дней с момента передачи
Товара на основании товарной накладной или УПД, предоставленных Поставщиком декларации соответствия,
а также посредством внешнего осмотра Товара в упаковке с пересчетом и осмотром каждой единицы Товара.
4.5. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара несоответствия количества и/или качества
(нарушение тары/упаковки) Товара, незамедлительно составляется соответствующий акт, подписываемый
уполномоченными представителями Сторон.
4.6. При обнаружении недостатков поставленного Товара Покупатель имеет право заявить

Поставщику претензию в течение 10 календарных дней с момента получения этой продукции.
Претензии подаются в письменном виде с приложением всех необходимых документов,
оформленных надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Поставщик обязуется производить замену некачественного Товара, имеющего скрытый
брак/дефект, который было невозможно установить в процессе приемки Товара путем его визуального
осмотра, при условии возникновения указанного дефекта до передачи Товара Покупателю.
4.8. Товар с выявленными при приемке недостатками подлежит замене Поставщиком на равноценный
Товар соответствующего качества в течение 7 рабочих дней, а при невозможности замены по соглашению
сторон возвращается Поставщику. Стоимость возвращенного товара учитывается при дальнейших расчетах
Сторон при поставке следующих партий товара по настоящему договору.
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5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена каждой партии Товара по одному Заказу Покупателя определяется в соответствии с
положениями п.1.3. настоящего Договора.
5.2. Оплата Товара производятся Покупателем путем перечисления денежных средств в размере
стоимости каждой партии Товара на расчетный счет Поставщика на условиях предоплаты в размере полной
стоимости Товара по каждому Заказу, подлежащему исполнению по настоящему Договору.
5.3. Покупатель оплачивает каждую отдельную партию на основании выставленного счета в течение 3
рабочих дней.
5.4. Все расчеты между сторонами по настоящему договору осуществляются в рублях РФ по
официальному курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.
5.5. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
5.6. Выплата сумм штрафных санкций, указанных в п. 7.2. Договора, производится Покупателем в срок
не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней, с даты получения от Поставщика соответствующего
требования.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются как в период действия Договора, так и после его прекращения, не использовать
в своих, не связанных с исполнением обязательств по Договору, интереса и не сообщать третьим лицам
коммерческую и иную информацию, ставшую им известной в ходе исполнения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную настоящим Договором. В части, не
урегулированной
договором,
применяется
ответственность,
предусмотренная
действующим
законодательством.
7.2. В случае нарушения Покупателем пункта 5.3. Договора, Покупатель выплачивает пени в размере 1
(одного) % от стоимости не оплаченного Покупателем Товара, за каждый календарный день просрочки
оплаты.
7.3. В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется в срок не позднее трёх рабочих дней с даты
поставки восполнить недопоставленное количество Товара, если иное не будет согласовано Сторонами.
7.4. Уплата пени не освобождает Покупателя от выполнения лежащих на нем обязательств по
настоящему договору.
7.5. За необоснованный отказ от приемки Товара, т.е. при отсутствии недостатков Товара,
доставленного по заказу Покупателя, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей, без НДС, за каждый случай необоснованного отказа от приемки Товара путем перечисления на
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение двух рабочих дней с даты
уведомления Поставщика об уплате неустойки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
8.2. Стороны пришли к соглашению о соблюдении обязательного претензионного (досудебного)
порядка урегулирования споров по вопросам исполнения настоящего договора.
8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров в досудебном
порядке, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
одного календарного года. В случае если ни одна из Сторон в срок не позднее одного календарного месяца до
истечения срока действия настоящего Договора не заявит в письменной форме другой Стороне о своем отказе
от пролонгации Договора, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок. Количество пролонгаций не
ограничено.
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9.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (стихийные
бедствия, пожар, военные действия, массовые беспорядки, а также аварии городских сетей и коммуникаций),
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом случае срок
исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
10.2. Стороны договорились, к обстоятельствам непреодолимой силы отнести также решения
Президента РФ, Правительства и правительственных органов РФ, а также иных государственных и
муниципальных органов, деятельность которых может привести к ограничению возможности исполнения
Договора.
10.3. При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна в трехдневный срок известить об
этом другую Сторону.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания, освобождающего ее от ответственности
за неисполнение обязательств.
10.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то Стороны будут иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору без взыскания возможных
убытков.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются положениями
действующего законодательства РФ.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору
действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим
образом уполномоченными представителем Сторон.
11.3. Направление Сторонами уведомлений и осуществление переписки производятся по адресам,
указанным Сторонами в договоре. Уведомления считаются доставленными при наличии подписи
представителя получившей сообщение Стороны или иного доказательства, подтверждающего его доставку.
Стороны подтверждают, что при заключении договора и его исполнении они договорились считать имеющими
юридическую силу документы, направляемые друг другу в отсканированном виде посредством электронной
почты, адреса которой указаны в п. 12 настоящего договора. Направление документа посредством электронной
почты не освобождает Сторону от обязанности направить указанный документ в подлиннике.
11.4. В случае изменения реквизитов (сведений), указанных Сторонами при подписании настоящего
Договора, включая банковские, почтовые, налоговые, реквизиты связи и др., Сторона обязана письменно
известить другую Сторону в течение десяти дней с даты наступления таких изменений и указать
произошедшие изменения. В случае нарушения указанных в настоящем пункте требований Сторона,
нарушившая их, несет все бремя наступивших неблагоприятных последствий, при этом все действия,
совершенные Стороной с использованием имеющихся реквизитов, засчитываются в исполнение обязательств.
11.5. Ни одна из Сторон не вправе переуступать, закладывать и/или обременять иным образом свои
права и обязанности по настоящему договору в целом или их часть, или распоряжаться своими права и/или
обязанностями по настоящему Договору каким-либо иным образом без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
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12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Электронная почта
Генеральный директор
ИНН/ КПП
ОГРН
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет

Покупатель:
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Электронная почта
Генеральный директор
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет

Общество с ограниченной ответственностью «»

Генеральный директор
ООО «______________________»

Генеральный директор
ООО «»

____________ /____________/
М.П.

______________/ ____________/
М.П.
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