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Договор поставки № ___________ 

  

г. Москва                                                                                                «___» ___________ 201_ г. 

 

Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное 

наименование – ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____________» 

(сокращенное наименование – ООО «____________»), именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице ___________________, действующего на основании 

__________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Договора                                                   

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (далее – товар, 

товары), в количестве, комплектации и ассортименте, установленном в Спецификации на 

поставляемые товары (далее – «Спецификация», приложение № 1 к настоящему Договору, 

являющееся его  неотъемлемой частью). 

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с 

поставкой товаров (далее – сопутствующие услуги): 

1.2.1. Погрузочно-разгрузочные работы. 

1.2.2. Уборка и вывоз упаковочного материала (по согласованию). 

 

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость товаров по настоящему Договору (далее – «Цена Договора») 

устанавливается согласно Спецификации.  

2.2. Цена Договора включает в себя, помимо стоимости товара, также и стоимость 

доставки, погрузки/разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, оформления необходимой 

документации, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания, НДС, 

налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также любые иные расходы Поставщика, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Оплата Цены Договора производится Покупателем в соответствии с 

фактически поставленными объемами товаров и оказания сопутствующих услуг, без аванса  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 

настоящем Договоре, на основании Акта приема-передачи товара и товарно-транспортной 

(товарной) накладной в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты подписания Акта 

приемки и предъявления к оплате Поставщиком счета.  

2.3.1. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов 

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем 

денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 

2.4. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считаются исполненными 

с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

 

Статья 3. Порядок, сроки поставки 

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара и оказание 

сопутствующих услуг Покупателю осуществляется в следующие сроки: 

3.1.1. Начало: «___» __________ 201_ года.  
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3.1.2. Окончание:  «___» __________ 201_ года. 

3.1.3. Поставка товара производится по согласованию с Покупателем в рабочие дни с 

09.00  до 17.00 часов. 

3.1.4. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: 

________________________ (далее – «Объект»), в  соответствии с Графиком поставки 

(Приложение № 2 к  настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – 

«График поставки»).       

3.2. С согласия Покупателя допускается поэтапная (отдельными партиями) 

поставка товара, в том числе и  по конкретным заявкам Покупателя (по возникновению 

потребности, в такой заявке каждый раз указывается  требуемое  в данном конкретном 

случае количество поставляемого товара), с подписанием Акта приёмки товара по этапу 

(партии, конкретной заявке). 

3.3. В случае поставки товаров отдельными партиями (отдельными частями, 

входящими в комплект) или по конкретной заявке Покупателя, оплата товара производится 

Плательщиком только после поставки последней (каждой) партии (последней части, 

входящей в комплект) товара. 

3.4. Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему 

Договору других лиц – субпоставщиков, включая транспортные услуги.  

 

Статья 4. Порядок приемки товаров 

4.1. Поставщик обязан известить Покупателя о точном времени и дате поставки (если 

последняя не зафиксирована в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) телефонограммой или по факсимильной связи. 

4.3. Поставщик поставляет товары Покупателю собственным транспортом или с 

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных 

работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются 

Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за 

свой счет. 

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Покупателю, должны соответствовать 

техническим характеристикам, указанным в прилагаемой к товару документации, а также 

быть пригодными для целей, для которых такой товар обычно используется. 

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям 

предприятия-изготовителя, ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - 

международным стандартам упаковки. 

4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование 

фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок 

службы. 

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и 

погрузочно-разгрузочных работах. 

4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся на основании письменного указания 

Покупателя, силами Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня после дня поставки 

товаров или за его счет.  

4.10. Вместе с товаром, Поставщик обязан передать Покупателю комплект 

сопроводительной документации: оригиналы товарно-транспортных (товарных) накладных, 

счета (счет-фактура), Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком, 

технический паспорт, гарантийный талон, сертификаты (в т.ч. гигиенические, качества), 

декларации, обязательные для данного вида товара документы содержащие информацию о 

сроках годности товара, условиях хранения и перевозки товара, инструкции по 
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эксплуатации, регистрационные удостоверения и иные документы, оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие качество, 

безопасность товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства), 

необходимые для легального оборота и использования товара на территории России. Все 

документы должны быть составлены (переведены) на русский язык. 

4.10.1. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю 

оригинальную упаковку, при этом упаковка не должна быть повреждена и должна быть 

герметична. Стоимость упаковки (тары) включается в цену товара и Покупателем отдельно 

не оплачивается.  

4.10.2. Если при передаче товара будет обнаружено несоответствие товара 

требованиям настоящего Договора и /или Спецификации, Покупатель вправе отказаться от 

получения товара, сделав соответствующую отметку в товарно-транспортной (товарной) 

накладной. Товар, не заказанный Покупателем не принимается и не оплачивается. 

4.10.3. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям 

договора Покупатель обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для 

продолжения приемки товара и составления двустороннего акта. Вызов Поставщика 

осуществляется телеграммой в адрес поставщика или по факсу, и должен содержать: 

наименование товара, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень 

выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, пломб, дату и место приемки. 

Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, 

указанный в уведомлении покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, 

подтверждающие его право действовать от имени поставщика без доверенности. В случае 

неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок 

сообщения поставщика о неявке по каким-либо причинам покупатель осуществляет 

приемку товара самостоятельно. 

4.10.4. В случае передачи товара в поврежденной упаковке Покупатель должен 

вскрыть такую упаковку и сразу же в момент и в месте вручения товара осмотреть и 

проверить его соответствие условиям договора по количеству, качеству, ассортименту и 

другим характеристикам. Покупатель обязан уведомить Поставщика о факте поставки 

товара в поврежденной упаковке и обо всех выявленных недостатках такого товара в 

порядке и в сроки, установленные договором. 

4.10.6. Если иная комплектация не указана в договоре Товар по настоящему договору 

поставляется в стандартной комплектации. Комплектация в полном объеме указана в 

техническом паспорте, который подлежит передаче вместе с товаром. 

4.11. В случае поставки некачественного товара, Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3  (трех) календарных 

дней с момента заявления о них Покупателем, либо возместить свои расходы на устранение 

недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления заменит 

поставленные товары качественными товарами.  

4.11.1. При обнаружении дефектов (брака) товара при его приемке Покупатель обязан 

известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 5 (пяти) рабочих дней после их 

обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Поставщик, обязан 

явиться на объект, где хранится некачественный товар для составления соответствующего 

Акта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения вызова. В случае неявки 

Поставщика в назначенный час, либо отказа от подписания Акта без обоснования причин, 

Покупатель оставляет за собой право оформить Акт о выявлении бракованного товара в 

одностороннем порядке. 

4.11.2. Поставщик обязуется заменить бракованную продукцию. Замена 

отбракованного Товара проводится Поставщиком в течении 3 (трех) календарных дней с 

момента получения требования Покупателя. 
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4.12. В случае недопоставки ассортимента товара Покупатель вправе потребовать 

недопоставленное количество товара в ассортименте в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без 

промедления допоставит товар в ассортименте. 

4.12.1. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем 

предусмотрено настоящим Договором, не зачитывается в покрытие недопоставки товаров 

другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению. 

4.13. В случае поставки некомплектного товара Покупатель вправе потребовать 

доукомплектования товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента заявления такого 

требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует 

товары или заменит их комплектными товарами. 

4.14. По итогам приемки товара, при наличии документов, указанных в пункте 4.10. 

настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, 

ассортимента, комплектности и других характеристик товара, объема и качества оказанных 

сопутствующих услуг, Стороны  подписывают Акт приема-передачи товара (при поставке 

товара согласно разгрузочной разнарядке, обязанность подписания Акта приемки-передачи 

товара возлагается на юридическое лицо в адрес, которого осуществляется поставка). 

4.14.1. Претензии по скрытым дефектам изготовления товара, выявленным в момент 

монтажа, подключения  оборудования или в период его гарантийной эксплуатации, 

подлежат рассмотрению в течение гарантийного срока. 

4.15. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по 

настоящему Договору считается факт передачи товара и полное выполнение Поставщиком 

своих обязательств по настоящему Договору, что подтверждается Актом приема-передачи 

товара, и товарно-транспортной (товарной) накладной.  

4.16. Право собственности на товар и риск случайной гибели или его случайного 

повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара 

Покупателю. Моментом передачи (отгрузки) товара считается дата подписания 

полномочными представителями Поставщика и Покупателя Акта приема-передачи товара, 

и товарно-транспортной (товарной) накладной. 

4.17. Все транспортные и другие расходы, связанные с допоставкой Товара, возвратом 

и/или заменой несоответствующего условиям Договора Товара, несет Продавец. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Покупатель вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в пункте 4.10. настоящего Договора, подтверждающих исполнение 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по настоящему Договору. 

5.1.4. Осуществлять контроль за объемами, порядком и сроками поставки товаров и 

оказания сопутствующих услуг. 

5.1.5. Произвести приемку товара по количеству и/или качеству самостоятельно или 

с участием представителя независимой организации, в случае если Поставщик известил 

Покупателя о невозможности присутствия своего представителя при приемке товара. 

5.1.6. Для определения качества поставляемых товаров перед поставкой основной 

партии товара требовать предоставления образца-эталона поставляемого товара для 

проведения экспертизы функциональных (потребительских), качественных и 

эксплуатационных характеристик.  
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5.1.7. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать 

независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном 

федеральным законом. 

5.1.8. В одностороннем (внесудебном)  порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора в случае однократного нарушения Поставщиком одного из 

обязательств настоящего Договора.  

5.1.9. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Покупатель обязан 

уведомить Поставщика о своем намерении путем направления ему соответствующего 

уведомления по указанному в договоре почтовому адресу. 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно 

с Поставщиком осуществляет приемку поставленного товара, оказанных сопутствующих 

услуг условиям  настоящего Договора. Полномочия представителей Сторон оформляются 

доверенностями. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в 

ходе приемки товара с указанием несоответствий условиям поставки, либо указанием 

количества недопоставки. 

5.2.3. Своевременно принять товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

5.3. Поставщик вправе: 

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.14. настоящего Договора 

Покупателем Акта (Актов) приема-передачи товаров по настоящему Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары. 

5.3.3. Привлечь в порядке установленном пунктом 3.4. настоящего Договора 

субпоставщиков,  при этом Поставщик несет ответственность перед Покупателем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. 

5.3.3.1. Привлечение субпоставщиков не влечет изменение Цены Договора и/или 

объемов поставки товара по настоящему Договору.  

5.3.4. Запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по 

вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора. 

5.4. Поставщик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары и оказать 

сопутствующие услуги в соответствии с  условиями настоящего Договора. 

5.4.2. Предъявить по запросу Покупателя документ, подтверждающий страну 

происхождения товара. 

5.4.3. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.4.4. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического 

местонахождения. 

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

5.5. Плательщик обязан: 

5.5.1.  Своевременно оплатить поставленный товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

Статья 6. Гарантии 

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара и 

оказания сопутствующих услуг в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными в отношении данного вида товара, услуг и наличием сертификатов, 

обязательных для данного вида товара, услуг оформленных в соответствии с действующим 

российским законодательством. 
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6.2.  Поставщик гарантирует, что является надлежащим юридическим лицом, 

имеющим право осуществлять поставку Товара, являющегося предметом настоящего 

Договора. 

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности,  и 

обязуется передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

6.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и допущен к свободному 

обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений, не является 

предметом залога, ареста и т.п., не был в употреблении. 

6.5. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно 

соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора, изложенным в показателях 

качества, закрепленных в технической документации прилагаемой к товару. 

6.6. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в 

соответствии с нормативными документами на данный вид товара, но не менее 24 

(двадцати четырех)  месяцев. 

6.3.1. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного 

талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном 

ярлыке поставленного товара. 

6.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить 

необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.8. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения 

на месте, товар подлежит замене. 

6.9. В случае  неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Покупателю 

документации в соответствии с п. 4.10 Договора, Покупатель вправе применить к нему  

штраф  в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки  по день 

предоставления  документов.  

6.10. Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать от Продавца возврата его 

стоимости и уплаты штрафа в размере 100% (ста процентов) от стоимости Товара, не 

соответствующего заявленным требованиям. Продавец обязуется исполнить требование 

Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения 

требования. Продавец обязуется возместить все расходы Покупателя, понесенные им в 

связи с отказом от Товара. 

6.11. Установленная Договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку 

поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в 

пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в 

последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен 

законом или настоящим Договором. 

6.12. Неустойки и штрафы в соответствии с условиями настоящего Договора 

начисляются исходя из цены на  продукцию с учетом НДС. Неустойка является  незачетной. 

Обязательства по уплате штрафных санкций возникают с момента  получения виновной 

стороной письменного  требования (претензии), отправленного  заказным письмом с 

уведомлением  по адресу,  указанному стороной в договоре.  При наличии  письменной 

претензии  Покупатель вправе произвести удержание неустойки   при  окончательных  

расчетах за  поставленное  оборудование. 

6.13. Поставщик  обеспечивает гарантийное обслуживание в течение срока, 

указанного в техническом паспорте на оборудование, но не менее 24-х  месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется  с начала  эксплуатации   оборудования при условии.  

6.14. В период гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные 

Покупателем (конечным потребителем) недостатки товара в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента подписания сторонами акта об обнаружении недостатков. В случае 

невозможности устранить недостатки в указанный срок поставщик обязан вернуть 
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Покупателю уплаченные за товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента предъявления покупателем соответствующего требования. 

6.15. Поставщик обязуется  за  свой  счет в течении 10 (десяти) календарных дней, 

исчисляя с момента  получения рекламации, проводить необходимый ремонт (замену) 

оборудования в случаях выявления в нем неисправностей, возникших в результате 

дефектов  изготовления  оборудования на безвозмездной основе. Товар может быть 

перепродан (перепоставлен) Покупателем другому лицу, при этом гарантийные 

обязательства остаются за Поставщиком в полном объеме. Гарантийный срок исчисляется с 

момента ввода оборудования в эксплуатацию, который подтверждается соответствующим 

двухсторонним актом. 

6.16. Гарантийный срок, установленный Договором, продлевается на период, когда 

Покупатель не мог пользоваться товаром из-за обнаруженных в товаре недостатков, при 

условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в 

письменной форме в срок, установленный настоящим Договором. 

6.17. Гарантийный срок на товар, предоставленный Поставщиком взамен 

некачественного товара, равен установленному Договором гарантийному сроку на 

замененный товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен товар 

определяется моментом вручения этого товара Покупателю. 

6.18. Возврат некачественного товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 

6.19. В порядке обеспечения выполнения Поставщиком обязательств по качеству 

поставляемого товара Покупатель удерживает из платежей по Договору сумму в размере 

5% (пяти) процентов, в том числе НДС 18%, от стоимости товара по Договору. Удержанная 

сумма подлежит возврату Поставщику по истечении  срока гарантийных обязательств на 

товар в соответствии с условиями настоящего Договора в полном размере за исключением 

сумм, оплаченных Покупателем за устранение недостатков товара в соответствии с 

гарантийными обязательствами. 

 

Статья 7. Ответственность Сторон 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены 

Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены 

Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим 

Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой 

неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены 

Договора. 

7.2.1. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Поставщика. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке 

товаров в срок, установленный в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему 

Договору), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, по поставке товаров 

начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного Графиком поставки. 

Размер такой неустойки составляет 5 % (пять процентов) от стоимости товаров, 

подлежащих поставке. 
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7.3.1. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Покупателя. 

7.4.  В случае поставки некачественных товаров, Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика уплату неустойки в размере 5 % (пять процентов) от стоимости поставленных 

Поставщиков некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), за каждый день с момента направления 

Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков 

товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене 

некачественного товара товаром надлежащего качества) до момента надлежащего 

исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков 

товаров ненадлежащего качества/поступления на расчетный счет Покупателя суммы его 

расходов на устранение недостатков товара/приемки Покупателем качественных товаров, 

поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).  

7.5. В случае поставки некомплектного товара, Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика уплаты неустойки в размере 5 % (пять процентов) от стоимости таких товаров 

за каждый день с момента направления Поставщику требования о  доукомплектовании 

товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего 

обязательства (доукомплектования товара/приемки Покупателем товара, поставленного 

взамен некомплектного товара)  

7.6.  В случае недопоставки ассортимента и количества товаров, Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 5 % (пять процентов) от стоимости 

таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о  

допоставки ассортимента и количества товаров до момента надлежащего исполнения 

Поставщиком соответствующего обязательства.  

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по освобождению 

объекта от имущества и \ или мусора, тары, упаковки в сроки, установленные  Графиком 

поставки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка  

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, 

следующего после истечения установленного Графиком поставки. Размер такой неустойки 

составляет 0,1 %  (одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки. 

7.8. В случае просрочки предоставления Поставщиком Покупателю подписанного 

комплекта отчетных документов, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Покупатель вправе 

взыскать с Поставщика штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

7.9. Покупатель вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о 

расторжении настоящего Договора следующих случаях:   

7.9.1. При нарушении условий настоящего Договора Поставщиком.  

7.9.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 1 (один) календарный день. 

7.9.3.  Невыполнение в соответствии с условиями настоящего Договора Поставщиком 

требования о замене некачественного товара в соответствии с пунктом 4.11 настоящего 

Договора. 

7.9.4. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товаров 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков). 

7.9.5.  Поставка товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей 

таре и (или) упаковке. 

7.9.6.  В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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7.10. В случае неисполнении (ненадлежащем исполнении) Поставщиком гарантийных 

обязательств и гарантий, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату пени в 

размере 2 % (двух) процентов от общей стоимости Товара по настоящему Договору, за 

каждый день не исполнения, либо ненадлежащего исполнения вышеуказанных 

обязательств.  

7.11. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по законным основаниям, 

Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные им убытки и расходы, а также 

выплатить штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от общей стоимости товара по 

настоящему Договору. 

7.12. Возмещение убытков происходит не зависимо от уплаты неустойки. 

7.13. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 

обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной 

цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу 

требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой 

и ценой по совершенной взамен сделке. 

7.14. Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим 

Договором, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется 

текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы 

между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения 

договора. 

7.15. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе 

удержать начисленную за данное нарушение неустойку и штрафы из суммы, подлежащей 

уплате за товар. 

 

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС - МАЖОР) 

8.1. В случае если выполнение какой-либо из Сторон своих обязательств по 

настоящему Договору окажется невозможным, затрудненным или задержанным в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора), то такая Сторона должна не позднее 

не позднее 48 (сорока восьми) часов с начала такого обстоятельства направить другой 

Стороне письменное уведомление о начале, ожидаемом сроке и прекращении указанных 

выше обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены 

соответствующей компетентной организацией. При указанных условиях Сторона, 

подвергшаяся действию обстоятельств форс-мажора, будет освобождена от любой 

ответственности по настоящему Договору до прекращения действия таких обстоятельств. 

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине 

указанных обстоятельств. 

8.2.  Под термином "форс-мажор" будет пониматься: военная мобилизация, война, 

блокада, беспорядки, акты терроризма, кораблекрушение, авария на транспорте, саботаж, 

пожары, эпидемии, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, требования 

или приказы органов государственной и местной власти, ограничивающие и 

препятствующие хозяйственной деятельности какой-либо из Сторон, забастовки или любые 

другие обстоятельства какого-либо характера, возникшие независимо от воли Сторон после 

заключении настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть 

при всей степени заботливости и предусмотрительности, помешавшие Стороне выполнить 

свои обязательства в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок 

продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств. 

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 5 (пяти) календарных дней, 

каждая сторона имеет право, на расторжение Договора, направив письменное уведомление 

другой Стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты по выполненным 
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Сторонами обязательствам до наступления указанных обстоятельств. Договор считается 

расторгнутым со дня получения Стороной уведомления. 

8.4. Невзирая на предыдущие положения настоящего пункта, нехватка денежных 

средств у одной из Сторон или банков одной из Сторон, независимо, была ли такая 

нехватка вызвана решениями органов государственной власти, других банков или какими-

либо иными причинами, не является обстоятельством форс-мажора. 

 

Статья 9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны 

будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в 

виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору 

разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 

направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 

получения.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один хранится у Поставщика, другой – у Покупателя.  

10.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны 

приложат все усилия для разрешения спорных вопросов в переговорном порядке, и лишь 

при не достижении согласия и невозможности достичь компромисса, спорное дело будет 

передано на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.  

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

10.3.1. Порядок приемка товара не урегулированный настоящим Договором 

регламентируется постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в 

инструкциях: 

10.3.1.1. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.; 

10.3.1.2. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. 

10.4. Изменение условий Договора допускается исключительно по соглашению 

Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента поступления и, в случае достижения Сторонами согласия, 

оформляются дополнительным соглашением. Если Стороны не достигают согласия, 

Договор действует на прежних условиях.  

10.5. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

10.6. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 

друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 
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10.7. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

10.8. Для целей удобства в Договоре под Поставщиком и Покупателем также 

понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

10.9. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

10.9.1. Для Поставщика:______________________________________________. 

10.9.2.  Для Покупателя: ___________________________________________________. 

10.10. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

10.11. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана незамедлительно 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве. В противном случае исполнение 

Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по Договору. 

10.12. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по почте ценным письмом по фактическому адресу 

Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в 

день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или датой прибытия 

корреспонденции на почту для вручения адресату. В случае отправления уведомлений 

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

10.13. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно в письменной 

форме информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут существенным 

образом повлиять на исполнение ими обязательств по настоящему Договору (изменении 

юридических и фактических адресов, банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации 

Сторон как  юридических  лиц,  других подобных изменениях). 

10.14. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует  до «___» ________ 201_ года. 

10.15. В части установленной гарантии на Товар настоящий Договор действует до 

окончания срока гарантии (надлежащего исполнения гарантийных обязательств).  

10.16. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение обязательств, совершенное в период его действия. В части 

неисполненных обязательств договор действует до момента их надлежащего исполнения. 

10.17. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:  

10.17.1. Приложение № 1 – Спецификация поставляемых товаров, 

10.17.2. Приложение № 2 - График поставки.  

10.18. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, 

что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 
 

Статья 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик: Покупатель: 
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ООО «_______________»  

Юридический адрес: ___________________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

ОГРН ___________________ 

ИНН ______________ КПП _______________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с ________________________ 

К/с ________________________ 

Банк _______________________ 

БИК_____________________. 

Тел. _____________________ 

Факс._____________________ 

Е-mail: _____________________ 

 

Генеральный директор 

 

 

________________/________________/ 

 

М.П.  

 

ОАО «_____________» 

Юридический и почтовый адрес: ________, 

____________________________________ 

ОГРН ___________________, 

ИНН _____________, КПП _____________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с __________________________ 

К/с __________________________ 

Банк ОАО ___________ г. Москва 

БИК ______________________. 

Телефон/факс: ____________________ 

 

 

 

 

Генеральный директор  

 

 

____________________ /_______________/ 

 

М.П.  
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