
Договор поставки № 

 

2020г.                                                            «        »         

 

ООО «», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора _______________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 

______________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 
 

1.Предмет Договора 

 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар. 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и оказанные услуги на 

условиях настоящего договора. 

 1.2 Наименование, ассортимент, количество и цена товара и услуг 

устанавливается в накладных и актах выполненных работ, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему 

Договору, принадлежит Продавцу на праве собственности и правами третьих 

лиц не обременен. 

 

2.Порядок поставки товара 

 

 2.1 Товар по настоящему Договору поставляется отдельными 

партиями. Срок поставки, количество, цвет и ассортимент в конкретной партии 

Товара определяется Поставщиком на основании заказа Покупателя и 

прописывается в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 

 2.2 Заказ на поставку товара направляется Покупателем 

посредством факсимильной, телефонной связи, интернет или через 

представителя. Заказ считается принятым после согласования Сторонами 

количества, ассортимента, цены и сроков поставки товара. 

 2.3 Каждый последующий Заказ принимается Поставщиком только 

после оплаты товара по предыдущему заказу. 

 2.4 Поставка товара Покупателю производится со склада 

Поставщика (при самовывозе) либо на складе Покупателя (при доставке товара 

Поставщиком). 

 2.5 Прием-передача поставляемого товара оформляется накладной, 

которая подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

 2.6  Датой поставки считается дата, указанная в накладной. 

 2.7 Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи 

Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия Товара 

Покупателем на складе Поставщика либо на складе Покупателя (при доставке 

товара Поставщиком) и подписания товарной накладной. 

 2.8 Поставщик обязан одновременно с передачей товара 

предоставить Покупателю следующие документы на товар: 

- накладную 1экз.; 

- счет 1 экз. 

 



 

 

3. Качество товара 

 
3.1 Все работы по изготовлению Товара, предусмотренные настоящим 

Договором, выполняются в строгом соответствии с Заявкой/Спецификации. 

3.2 ПОСТАВЩИК изготавливает/осуществляет поставку Товара по любой 

партии в срок, указанный в Спецификации или согласованной  Заявке. В случае, если 

срок изготовления/поставки партии Товара не указан в Спецификации или Заявке, то 

составляет 15 (пятнадцать) календарных дней, с момента подтверждения заказа. 

ПОСТАВЩИК вправе досрочно изготовить и/или поставить Товар и надлежаще 

известить об этом ПОКУПАТЕЛЯ. 

3.3 В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения ПОСТАВЩИКОМ 

согласованной с ПОКУПАТЕЛЕМ Заявки или Спецификации, ПОСТАВЩИК 

выставляет счет ПОКУПАТЕЛЮ на оплату изготовления/поставки Товара и 

направляет счет ПОКУПАТЕЛЮ надлежащим способом (факсом или электронной 

почтой). Выставление соответствующего счета ПОКУПАТЕЛЮ является согласием 

ПОСТАВЩИКА с условиями Заявки. 

3.4  ПОСТАВЩИК в пределах срока изготовления/поставки Товара, 

согласованного в порядке, согласно пункта 3.2 настоящего Договора, обязан 

подготовить Товар к отгрузке на своем складе и уведомить ПОКУПАТЕЛЯ о 

возможности осуществления поставки Товара надлежащим способом (факсом или 

электронной почтой), который подтверждал бы факт получения ПОКУПАТЕЛЕМ 

уведомления. Начиная с момента осуществления уведомления Покупателя о 

готовности Товара к отгрузке, ПОСТАВЩИК обязан обеспечить передачу Товара 

Покупателю по любой партии. В случае, если условиями Заявки или Спецификации 

предусмотрено, что доставку Товара осуществляет ПОСТАВЩИК, доставка 

осуществляется в пределах согласованных сроков поставки, согласно п. 3.2 Договора. 

3.5 Вид упаковки Товара по любой партии определяется ПОСТАВЩИКОМ 

в соответствии с ассортиментом Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать его 

сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость тары, 

упаковки и маркировки входит в стоимость продукции по настоящему договору. Груз 

должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при 

изменении ее положения.  

Места, требующие специального обращения, должны иметь 

дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Стекло». 

3.6 Вместе с Товаром по всем партиям ПОСТАВЩИК обязан передать 

ПОКУПАТЕЛЮ всю необходимую документацию и информацию на Товар, а именно: 

товарно-транспортные и товарные накладные; счета-фактуры; сертификаты качества 

на Товар;  подробное техническое описание Товара (инструкция и другое);; 

информация о правилах эксплуатации и ухода за Товаром.  

3.7 Датой получения ПОКУПАТЕЛЕМ Товара по любой партии и перехода 

к нему права собственности считается дата, в которую ПОСТАВЩИК фактически 

передал Товар ПОКУПАТЕЛЮ и которая указана в соответствующей товарной 

накладной.  

3.8 Обязательства ПОСТАВЩИКА поставить (передать) Товар 

ПОКУПАТЕЛЮ считаются выполненными надлежащим образом в момент 

фактической передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ и подписания товарной накладной.  

3.9 Приемка товара по количеству и целостности упаковки осуществляется в 

момент передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ.  

3.10 Приемка Товара по количеству и ассортименту, по любой партии, 

осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (тридцати) дней, с момента приемки 

Товара и подписания товарной накладной путем его осмотра и подсчета в 

соответствии с конкретной Заявкой/Спецификацией на поставку. При обнаружении в 

момент передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ или в течение срока, предусмотренного на 

приемку несоответствия фактически полученного Товара товарно-сопроводительным 

документам, Заявке ПОКУПАТЕЛЯ, Спецификации на поставку и/или повреждения 



Товара или его части, составляется соответствующий Акт выявленных дефектов и/или 

несоответствий, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. 

По факту обнаружения несоответствия фактически полученного Товара 

документам, ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ уведомление по 

электронной почте или факсу. 

3.11 Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется в 

течении 5 (пяти) дней с момента передачи Товара конечному покупателю. 

3.12 ПОСТАВЩИК обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня 

подписания Акта выявленных дефектов и/или несоответствий, и/или получения Акта 

составленного Покупателем в одностороннем порядке, и/или получения иной 

рекламации от ПОКУПАТЕЛЯ, устранить все выявленные недостатки Товара в 

течение 10 (десять) рабочих дней. Возврат Товара, имеющего недостатки, 

осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в случае невозможности ПОСТАВЩИКА устранить 

такие недостатки в установленный настоящим пунктом срок. Возврат товара 

производится путем возвращения ПОКУПАТЕЛЕМ товара ПОСТАВЩИКУ на складе 

ПОКУПАТЕЛЯ. В случае возврата Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, ПОСТАВЩИК 

обязуется осуществить возврат уплаченных за него ранее денежных средств в течение 

3 (трех) дней. 

 

4. Цена товара. 

 

4.1 Цена Товара по настоящему Договору включается в себя 

стоимость Товара, тары и упаковки,  Товар НДС не облагается. 

4.2 Товар поставляется по цене, согласованной Сторонами и 

указанной в спецификации и накладных.  

4.3 Оплата за товар производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика.  

 

5. Порядок расчетов 

 

5.1 Оплата товара производится покупателем на условиях 50% 

предоплаты. Оставшуюся часть денежных средств, в размере 50%  Покупатель 

обязан внести за 3 (три) банковских дня до указанной в Спецификации даты 

готовности Товара.   

5.2 Платежи по настоящему Договору проводятся Покупателем путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. В случае не поступления средств по причине неправильного 

оформления платежных документов, оплата признается недействительной. 

5.3 Валюта платежа – Российский рубль.  
 

6. Приемка товара. Гарантийные обязательства. 

 

6.1 На поставляемый Товар установлен гарантийный срок – 24 

(двадцать четыре) месяцев с даты поставки Товара. 

6.2 Приемка партии Товара по ассортименту, количеству и 

целостности упаковки производится во время передачи Товара Покупателю. 

6.2.1 В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара по 

ассортименту или количеству Товаров согласно Заказа, в накладной 

проставляется отметка о фактически принятом количестве и ассортименте и 

Покупатель составляет двухсторонний Акт о приемке товара, подписанный 

представителями Сторон. На основании Акта Покупатель имеет право 

требовать недостающее количество Товара. 



6.2.2 В случае обнаружения повреждения упаковки поставляемого 

Товара (намокшая, деформированная, порванная и т.д.), Покупатель в 

присутствии водителя (экспедитора) фиксирует посредством фотосъемки 

поврежденный груз. Повреждение упаковки в присутствии водителя подлежат 

вскрытию на момент определения поврежденных деталей, при выявлении 

таковых составляется Акт в произвольной форме с обязательным указанием 

номера машины (автоприцепа), номера ТТН, и полным перечнем артикулов 

поврежденных упаковок. Данный акт должен быть скреплен подписями 

уполномоченного представителя Покупателя и водителя (экспедитора), и 

высылается Поставщику. 

6.3 Покупатель в течение гарантийного срока вправе предъявить 

Поставщику претензию по комплектности и качеству (по скрытым и внешним 

дефектам, возникшим не по вине Покупателя (либо третьих лиц) 

поставленного Товара. Поставщик обязан обеспечить безвозмездное 

устранение недостатков Товара в случае признания претензии, либо заменить 

его Товаром надлежащего качества в сроки, предусмотренные п.6.7. Договора. 

6.4 С момента получения Поставщиком претензии со стороны 

Покупателя, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней дать 

письменный ответ Покупателю либо с признанием претензии и описанием 

дальнейших действий (безвозмездное устранение недостатков товара, либо 

замена его Товаром надлежащего качества), либо с мотивированным отказом 

от претензии. 

6.5 В случае несогласия Поставщика с выставленной претензией 

Покупателя, окончательным решением во взаимоотношениях Сторон является 

заключение независимого эксперта Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Возмещение расходов, связанных с проведением 

экспертизы несет виноватая Сторона. 

6.6 Замена Товара ненадлежащего качества на Товар по качеству, 

соответствующий условиям данного Договора, осуществляется за собственный 

счет Поставщика. 

6.7 Поставщик обязуется производить замену некачественного либо 

некомплектного, а также недопоставленного Товара при поставке 

последующей партии товара Покупателю. 

Продавец вне зависимости от признания претензии Покупателю, по 

пункту 7.2, проводит соответствующую замену или допоставку Товара при 

поставке следующей партии Товара. 

В случае непризнания претензии по пункту 7.3 Поставщик проводит 

замену или допоставку Товара при поставке следующей партии Товара за счет 

Покупателя. Одновременно Стороны разрешают возникшие претензии в 

установленном Договором порядке. 

6.8 По дефектам, возникшим из-за несоблюдения Покупателем 

правил хранения, эксплуатации, ухода за мебелью претензии Поставщиком не 

принимаются. 

 

7. Ответственность сторон. 

 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2 Покупатель несет полную ответственность за сохранность товара в размере 

его полной стоимости, начиная с даты поставки и заканчивая датой полной оплаты 

товара или его возврата Поставщику. 



7.3 В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, 

определенный в спецификации к настоящему договору, Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1% (одна десятая 

процента) от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не 

более 10 % (десяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара. 

7.4 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе 

потребовать от покупателя уплатить неустойку в размере 0,1% (одна десятая 

процента) от стоимости неуплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но 

не более 10% (десяти процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара. 

7.5 Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества, а 

если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм. 

 

8. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

«31» декабря 2020  г. 

8.2 Если на день окончания договора Покупатель имеет невыполненные 

финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих 

обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства 

не будут выполнены им полностью. 

8.3 Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению 

Сторон, а так же в иных случаях, предусмотренных договором и действующим 

законодательством. 

8.4. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания 

срока действия настоящего договора не заявит о своем желании его расторгнуть, 

договор автоматически пролонгируется на такой же срок и на тех же условиях. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства. 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не 

несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также 

забастовка, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов, военные действия любого характера, 

препятствующие выполнению предмета данного Договора. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении 

подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию любой 

Стороны должен быть предоставлен удостоверяющий документ (письмо), 

выданный территориальным отделением Торгово-промышленной Палаты 

страны, в которой состоялось событие «Форс-мажор». 

9.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающей из 

Договора, являющееся следствием обстоятельств непреодолимой силы (форм-

мажор) длится более трех месяцев, и не определен срок окончания действия 

форс-мажорных обстоятельств, то каждая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке, известен об этом другую 

Сторону.  



 

10. Конфиденциальность. 

 

10.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора 

и любые сведения, данные, предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с 

настоящим Договором, не открывать и не разглашать в общем или в частности эту 

информацию какой-либо третьей Стороны без предварительного письменного 

согласия другой Стороны по настоящему Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Порядок разрешения споров. 

11.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров 

(претензионный порядок). В случае невозможности решения спора путем 

переговоров, спор решается в Арбитражном суде. 

11.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок 

досудебного урегулирования споров, Сторона, имущественные интересы 

которой нарушены другой Стороной, направляет последней письменную 

претензию. 

 

 

 

 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Все приложения и изменения к настоящему Договору действительны, если 

оформлены письменно, подписаны уполномоченными представителями и скреплены 

печатями Сторон. 

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.3. Стороны признают юридическую силу копий документов (настоящего 

Договора, приложений к Договору, заказ и спецификация, счет на оплату), 

переданных/полученных с помощью факсимильной или электронной связи, если 

возможно достоверно установить, что они исходят от Стороны по Договору. 

Стороны обязуются предоставить оригиналы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

даты передачи копий посредством факсимильной или электронной связи. 

12.4. Во взаимоотношениях Стороны руководствуются данным Договором, а 

также иными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Подписи сторон 

 

 

Директор:              Директор: 

             

 

___________________                                        ___________________ 
             М.П.                                                            М.П. 

 
 
 
 
   Приложение №1 

   к Договору №____________ 

 

   от «_____» __________2020г. 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 
      

Поставщик: ООО « » 

Покупатель: ООО «_____________________»  

 

              

№ п/п                 Наименование товара Цена Кол-во       Сумма 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

 

 

Продавец: Покупатель: 

 

 

 
М.П. 

 

/ 

 

 

 
М.П. 

 

/ 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


