
 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 

 
 
г. Москва                                                                                                 «_» ________2017 г. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАДОФ», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора Макаревича Д.В., 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, совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
1.1. На условиях настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель – 
оплачивать и принимать Товар, наименование, ассортимент, количество и стоимость которого 
указана в счетах, выставленных Поставщиком Покупателю на каждую партию Товара.  
 
1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать образцам, согласованным и 
подтвержденным сторонами, а также техническим условиям и характеристикам, указанными в 
сертификате  или  декларации  соответствия  требованиям  технического регламента. 
 
 

1.3. При наличии товара на складе Поставщик обязуется передать Покупателю или Транспортной 
организации от Покупателя - Перевозчику, товар не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления оплаты за Товар на расчетный счет Поставщика и уведомления Покупателя о 
готовности передать Товар. 
 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 
2.1. Цена Товара указывается в счетах Поставщика на каждую партию Товара и считается 

согласованной Сторонами. Цена включает в себя НДС – 18%.  
 
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней по счету, выставленному 
Поставщиком Покупателю.  
 
2.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 
2.4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 
 
2.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Покупателем условий пп. 2.2, 2.3 

настоящего Договора Поставщик имеет право перенести срок поставки Товара. 

 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Поставщик обязан: 
 



3.1.1. При наличии Товара на складе принять заявку от Покупателя и согласовать с ним 

наименование, ассортимент, количество и стоимость запрашиваемого к поставке Товара. 

3.1.2. Поставить Товар Покупателю надлежащего качества в согласованном количестве, 

ассортименте и сроки. 
 
3.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю сопроводительные документы: 
товарная накладная ТОРГ-12 и счет-фактура. При отгрузке Товара транспортно-экспедиторской 
компании, транспортную накладную оформляет перевозчик. 
 
3.2. Покупатель обязан: 
 
3.2.1.Производить оплату Товара по счетам Поставщика в соответствии с условиями договора. 
 
3.2.2. При резервировании Товара имеющегося на складе Поставщика на срок более трех дней, 
Покупатель обязуется произвести авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости Товара, с 
последующим предоставлением гарантийного письма об оплате оставшейся суммы в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней по счету Поставщика.  
 
3.2.3. Осуществлять в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Поставщика 
о готовности Товара к отгрузке его приемку, его проверку по количеству, ассортименту и качеству, а 
также вывоз со склада Поставщика.  
 
3.2.4. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов 

(накладных, акта приема-передачи документов и т.д.).  
 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА  
 
4.1. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара Покупателю или транспортно-
экспедиторской компании, осуществляющей доставку Товара для Покупателя со склада 
Поставщика.  
 
4.2. Датой поставки Товара по настоящему Договору считается дата передачи Товара 

Покупателю или его уполномоченному представителю, согласно накладной на складе Поставщика.  
 
4.3. Покупатель считается принявшим Товар по ассортименту и количеству в соответствии с 

товаросопроводительными документами и по качеству с момента подписания накладной.  
 
4.4. В случае несоответствия ассортимента, количества или качества Товара должна быть 
сделана отметка о фактически принятом Товаре. При недостаче товара Поставщик возвращает 
Покупателю стоимость недопоставленного Товара или возмещает недостачу при последующих 
поставках Товара. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного 
товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности 
решается вопрос о возможности и сроках его замены другой партией Товара.  
 
4.5. Товар надлежащего качества, поставленный по Договору, возврату или обмену не подлежит.  
 
4.6. Претензии о скрытых недостатках Товара, выявленных после приемки Товара от 
Поставщика, могут быть заявлены Покупателем в письменной форме в течение 10 дней. Возврат 
/обмен Товара ненадлежащего качества производится, если указанный Товар не проходил 
производственную обработку, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, заводские 
маркировки, оригинальные этикетки Поставщика.  
 
4.7. Право собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит 
к Покупателю момента подписания товарной накладной на данный Товар и его приемки на складе 
Поставщика. 



 
4.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи 
Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику Товара, что подтверждается 
датой, указанной в накладной. Полномочия перевозчика должны быть подтверждены Покупателем 
письменно. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 
5.1. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает пени в размере 0,01% от стоимости 
не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не 
поставленного Товара.  
 
5.2. За нарушение Покупателем сроков приемки (п. 3.2.3) Товар принимается на ответственное 
хранение. Расходы по хранению возмещаются Покупателем Поставщику в соответствии с 
фактическими затратами по хранению на основании выставленного счета.  
 
5.3. При необоснованном отказе от приемки товара надлежащего качества (п. 3.2.3) Покупатель 
возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки 
коммерческого кредита в банке, который обслуживает Покупателя.  
 
5.4. За нарушение сроков оплаты п. 2.2. настоящего Договора Покупатель выплачивает 

неустойку Поставщику в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки.  
 
5.5. В случае неготовности оплатить и принять Товар согласно п.п. 2.2, 3.2.3 в течение одного 
месяца, Поставщик вправе реализовать его третьим лицам и расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке. Возврату подлежит не более 85% от перечисленной Покупателем в качестве предоплаты 
суммы после реализации Товара третьим лицам за вычетом всех расходов понесенных 
Поставщиком.  
 
5.6. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.  
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.  
 
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
 
 
 

7. ФОРС-МАЖОР  
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных 
действий, объявления чрезвычайного положения, введения государством (правительством) 
запретительных мер или нормативных актов, изменяющих порядок валютного регулирования, 
таможенного оформления и налогообложения импортных операций, приводящих к существенному 
увеличению расходов Поставщика по поставке Товара, а также прочих обстоятельств 
непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение настоящего Договора. Срок 
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные ими.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  



 
8.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
 
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 г., а в части 
взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 
Настоящий Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не заявит письменно (в 

 
т.ч. путем передачи факсом) не позднее, чем за 30 календарных дней до момента окончания его 

действия о намерении его расторгнуть. 
 
8.3. Настоящий Договор может быть подписан факсимиле либо передан сторонами по факсу. 
Данные варианты Договора считаются надлежаще оформленными и действуют на общих 
основаниях. 
 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  
 
8.5. Настоящий Договор составлен на четырех листах в двух экземплярах, по одному каждой 

стороне. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
9.1. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка или других реквизитов, 

стороны обязаны в 7-дневный срок уведомить друг друга. 
 
9.2. Реквизиты сторон: 
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Фасадоф»  

Юридический адрес: 107076,г.Москва,  

Колодезный пер., д.14  

ИНН: 7718890673 КПП: 771801001  

ОГРН: 1127746467958  

Р/с: 40702810700000027858  
Банк: АО «Райффайзенбанк»  



К/С: 30101810200000000700  

БИК: 044525700  
  

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «ФАСАДОФ» ООО «________» 

____________________ /Макаревич Д.И../ ________________/______________/ 
  

 


