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Поставщик____________                                                              Покупатель _____________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №       

 

Московская область, г. Подольск          «     »     201      года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Промлес», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора Лепешкина Ильи Вячеславовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок, закупаемый 

последним товар - ______________________ (далее именуемый как «товар»), а Покупатель обязуется 

принять и оплатить этот товар. 

1.2. Наименование (ассортимент), количество и цена товара, а так же дата, место поставки и иные 

существенные условия, указываются в спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

2. Условия поставки 

2.1. Поставка Товара осуществляется путем его выборки Покупателем со склада Поставщика, 

расположенного по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.41, 

время работы с 9-00 до 20-00, либо по согласованию сторон силами Поставщика в адрес Покупателя / 

транспортной компании Покупателя, что оформляется приложениями к договору. 

2.2. Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации от 

Поставщика о готовности Товара к поставке, получить и вывезти товар со склада Поставщика. 

Информация направляется на электронный адрес  Покупателя  Email:           . 

2.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю, либо дата передачи Товара надлежащим 

образом уполномоченному перевозчику Покупателя. 

2.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю. Факт 

передачи Товара подтверждается подписанными Покупателем или его перевозчиком товарно-

сопроводительными документами. 

2.5. Совместно с Товаром Поставщик передает Покупателю сопроводительную документацию на Товар 

(товарно-транспортную документацию и пр.). 

2.6. Поставщик обязуется передавать товар уполномоченному представителю Покупателя или его 

перевозчику, имеющему при себе заверенную доверенность установленного образца на получение 

товара, а также документ, удостоверяющий личность. 

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента 

передачи товара. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю 

с момента передачи Товара Покупателю, либо с момента передачи Товара надлежащим образом 

уполномоченному перевозчику Покупателя. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена на товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается в рублях и указывается в 

счете, выписанном согласно заявке Покупателя. Цена на товар включает НДС.  

3.2. Покупатель производит предоплату товара в размере 100% от суммы указанной в счете, выставленном 

согласно заявки Покупателя в течении 1 рабочего дня с момента выставления счета. Неоплаченный 

товар не подлежит поставке Покупателю.  

 

4. Качество товара 

4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и 

требованиям, техническим условиям и нормам предприятия изготовителя. 

4.2. К заводским дефектам не относится: 

- отклонения размеров планиметрии в пределах рекомендуемого шва (до 3 мм) 

- изменения тональности с каждой следующей партией товара 

- изменение калибровки с каждой следующей партией товара по отношению к предыдущей партии 

товара. 
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4.3.     Расхождение по качеству, количеству и ассортименту полученного Товара Покупателем от Перевозчика 

или от Поставщика на его складе оформляется «Актом об установленном расхождении по количеству 

и качеству при приемке Товарно-материальных ценностей». Кроме того, при наличии брака 

Покупатель должен приложить к претензии в адрес Поставщика фотографии брака, информацию с 

упаковки Товара, дата выпуска, сорт, артикул, тон, калибр. 

4.4.     При поставке Товара в адрес Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, 

подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать 

причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара. 

4.5.     Возврат на склад Поставщика Товара, не соответствующего условию об ассортименте, в течение 14 

календарных дней с даты получения Товара Покупателем осуществляется силами Поставщика или 

Покупателя по договоренности и сопровождается предоставлением Товарной накладной  и Счетом-

фактурой (последним, если Покупатель является плательщиком НДС). Товар считается возвращенным 

при наличии подписи ответственного лица Поставщика о приеме товара в Товарной накладной. 

4.6.       В случае отказа Покупателя от заказанного Товара, до его фактического получения, либо предъявления 

требований о его замене на другой Товар, Покупатель обязуется полностью компенсировать 

Поставщику все понесенные им расходы в связи с таким отказом. 

 

5. Сдача-приемка товара 

5.1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе 

потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора.  

5.2. При приемке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и 

сопроводительных документах (включая настоящий Договор) по количеству и ассортименту (без 

вскрытия заводских пломб, скотчей и упаковок), а так же на отсутствие следов видимых термических и 

механических повреждения упаковки. 

5.3. При обнаружении поврежденных упаковок, либо несоответствия Товара по количеству и 

ассортименту, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан незамедлительно устранить 

выявленные недостатки (в том числе путем замены товара, содержащегося в поврежденных упаковках, 

на аналогичный Товар, содержащийся в неповрежденных упаковках). 

5.4. Приемка товара по количеству, ассортименту, качеству, а так же на отсутствие следов повреждения 

Товара, производится Покупателем в момент передачи товара Покупателю.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику 

требования: 

• соразмерного уменьшения покупной цены; 

• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок. 

6.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

6.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов 

должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств.  

 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Претензионный порядок. 

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены 

(далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.  

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К 

претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней 

обстоятельства.  

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.  
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В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная 

сторона вправе обратиться в суд.  

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, передают их на рассмотрение 

Арбитражного суда Московской области. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать 

до «     »      20      года.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему 

Договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.3. Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 

(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. Иные основания расторжения и прекращения 

настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.5. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной 

только с письменного согласия другой Стороны. 

8.6. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов, стороны обязуются сообщить об этом в 

трехдневный срок в письменном виде. 

8.7. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанностей по 

надлежащему исполнению неисполненной части своих обязательств, которые возникли до окончания 

срока действия настоящего Договора. 

8.8. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-

правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

 

ПОСТАВЩИК 

ООО «Промлес» 

 

Юридический  адрес:142111, М.О. г. Подольск,  

пр-т Юных Ленинцев, д.41 

Расчётный счёт 40702810300000022299  

Банк: ПАО «Промсвязьбанк»  г. Москва 

Корр. счёт 30101810400000000555  

БИК 044525555 

ОГРН 1035007207344 

ИНН 5036041610 КПП 503601001 

тел. (495) 256-00-88  

 

Генеральный директор 

 

 

 

 __________________ /Лепешкин И.В./ 

 

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

  


