
Договор поставки №______ 
 

г. Обнинск                                                                                                _______ 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «РусФитинг» (далее - Поставщик) в лице генерального 

директора Хохлов А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью ___________________ (далее - Покупатель) в лице _________________________, 

действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар на условиях настоящего 

договора. 

1.2. Наименование, количество, ассортимент поставляемого по настоящему договору товара, а также 

порядок и условия поставки каждой конкретной партии товара указывается в приложениях к 

настоящему договору, и являющихся неотъемлемой частью договора. 

 

2. Процедура заказа отдельной партии товара. 

2.1. На каждую отдельную партию поставляемого по настоящему договору товара стороны составляют и 

подписывают приложение к договору, с учетом п.1.2. договора. Приложение к договору может быть 

составлено, подписано и принято сторонами к исполнению с использованием средств факсовой, 

электронной или курьерской связи. В случае возникновения в дальнейшем разногласий по тексту 

приложения, приоритет имеет редакция приложения, находящаяся у Поставщика. 

2.2. Обязанность поставки партии товара на основании подписанного сторонами приложения к договору 

возникает у Поставщика только после оплаты Покупателем на основании счета Поставщика аванса за 

поставляемый товар. 

2.3. Приложение к договору на поставку партии товара должно содержать в себе следующую информацию: 

 Наименование Поставщика, Покупателя, Грузоотправителя и Грузополучателя (грузоотправителем 

и грузополучателем могут выступать третьи лица); 

 Реквизиты договора, заключенного между Покупателем и Поставщиком; 

 Наименование, количество и стоимость поставляемого товара; 

 Срок поставки товара; 

 Адрес склада грузополучателя; 

 Порядок и условия доставки товара (согласно п.3.2.1. и п.3.2.2. договора); 

 Порядок и условия оплаты за поставляемый товар  

 Фамилия и должность уполномоченного лица от каждой стороны, со ссылкой на их полномочия, 

подписавшего приложение к договору. 

2.4. При подписании приложения к договору уполномоченным лицом, действующим на основании 

доверенности, поверенный обязан предоставить другой стороне заверенную копию данной 

доверенности. 

  

3. Порядок поставки товара. 

3.1. Поставка товара Покупателю может осуществляться следующими способами: 

3.1.1. Самовывоз товара. 

Самовывоз товара осуществляется силами и за счет Покупателя. Товар передается Покупателю на 

основании ТН на складе Поставщика или на складе грузоотправителя, указанного Поставщиком. Товар 

может быть передан уполномоченной Покупателем транспортной компании (далее – перевозчик 

Покупателя) на основании ТТН, при условии предоставления Поставщику или грузоотправителю со 

стороны перевозчика Покупателя документов (доверенности) на право получения товара. Право 

собственности, а также риск случайной гибели, утраты или порчи товара переходит на Покупателя в 

момент принятия товара Покупателем по ТН или перевозчиком Покупателя по ТТН. Доставка товара.  

Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар доставляется на склад Покупателя 

или указанного им третьего лица - грузополучателя. Доставка товара осуществляется с использованием 

транспорта Поставщика либо с помощью привлекаемой Поставщиком транспортной компании (далее – 

Перевозчик Поставщика). Товар передается на основании ТН / ТТН Покупателю или грузополучателю, при 

условии предоставления грузополучателем перевозчику Поставщика документов (доверенности) на право 

получения товара. Право собственности, а также риск случайной гибели, утраты или порчи товара 

переходит на Покупателя в момент принятия товара по ТН / ТТН Покупателем или грузополучателем. 

3.2. Поставка товара осуществляется в срок, указанный в приложении к договору на поставку партии  

товара. 



3.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик / перевозчик Поставщика предоставляет  Покупателю / 

грузополучателю оригиналы следующих документов:  

- сертификат соответствия (1 экз.) (если есть необходимость)  

- гигиенический сертификат (1 экз.) (если есть необходимость) 

- товарная накладная (1 экз. в случае самовывоза товара, 2 экз. в случае доставки товара), 

- счет (1 экз.), 

- счет – фактура (1 экз.)   

- ТТН (1 экз.)       

3.4. Датой поставки товара считается  

в случае самовывоза товара: 

 момент передачи Товара  Покупателю по ТН или перевозчику Покупателя по ТТН  

в случае доставки товара:  

 момент передачи Товара  Покупателю или грузополучателю перевозчиком Поставщика по ТТН.  

3.5. В случае доставки товара Покупатель обязан в течение 10 дней с даты поставки товара передать 

Поставщику подписанный со своей стороны оригинал товарной накладной на поставленную партию 

товара.  

4. Порядок приемки товара. 

4.1. Приемка товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется в следующем порядке:  

4.1.1. В случае самовывоза товара Покупателем или перевозчиком Покупателя:  

 в момент приема товара по ТН или ТТН на складе Поставщика или грузоотправителя; 

4.1.2. В случае доставки товара перевозчиком Поставщика: 

 в момент приема товара по ТТН на складе Покупателя или грузополучателя. 

4.2. В случае обнаружения в момент поставки товара несоответствия качества, количества, ассортимента и 

упаковки поставляемого товара товаросопроводительным документам, составляется акт несоответствия 

товара, подписываемый уполномоченными представителями сторон. 

4.3. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока на товар скрытых недостатков товара, 

покупатель обязан немедленно обеспечить отдельное хранение некачественного товара, согласовать с 

Поставщиком независимого эксперта для проведения экспертизы по вопросу установления причин 

возникновения скрытых недостатков товара, а также сроки проведения данной экспертизы, условия и 

порядок ее оплаты.  

4.4. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется в разумные сроки допоставить недостающее 

количество товара. 

4.5. В случае поставки товара в количестве, превышающем заказ Покупателя, либо поставки товара не 

заказанного Покупателем, такой товар должен быть по согласованию сторон вывезен в разумные сроки 

силами и за счет Поставщика либо принят и оплачен Покупателем на условиях настоящего договора. 

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества при условии удовлетворения Поставщиком 

претензии Покупателя к качеству поставленного товара некачественный товар подлежит замене силами 

и за счет Поставщика в пределах гарантийного срока на товар. 

 

5. Порядок предъявление претензий и разрешения споров 

5.1. Претензии могут быть предъявлены:  

 в отношении качества, количества, ассортимента и упаковки Товара – в течение 10 дней с даты 

поставки товара.  

 в отношении скрытых недостатков Товара – в течение гарантийного срока на Товар. Гарантийный 

срок на товар устанавливается с момента поставки товара и до момента реализации товара 

покупателем третьим лицам, но не более 12 месяцев с даты поставки товара.  

5.2. Претензия, поданная с нарушением срока, указанного в п.5.1. договора, рассмотрению не подлежит.   

5.3. Претензия Покупателя должна включать в себя следующие документы:  

- претензионное письмо,  

- акт о несоответствии товара по количеству, качеству, ассортименту или упаковке 

товаросопроводительным документам, согласно п.4.2. договора,  

- заключение независимой экспертизы о наличии скрытых недостатков товара, с указанием причин их 

происхождения, согласно п.4.3. договора, заверенную Покупателем копию ТН или ТТН.  

5.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию, при условии соблюдения Покупателем требований п.5.1. и 

п.5.2. договора, в течение 30 дней с даты получения претензии и удовлетворить ее, либо предоставить 

покупателю письменный мотивированный отказ в удовлетворении претензии. 

5.5 В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны 

приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между уполномоченными 

представителями Сторон. Соблюдение сторонами досудебного претензионного порядка 

урегулирования спора обязательно. 



5.6 Не урегулированные в досудебном порядке споры по настоящему Договору передаются Сторонами на 

рассмотрение Арбитражного суда, согласно законодательству РФ. 

 

6. Цена Товара и порядок расчетов 

6.1. Стоимость товара указывается в приложении к договору на поставку партии товара, включает в себя 

НДС 20%. Если в приложении к договору предусмотрена доставка товара силами Поставщика, но за 

счет Покупателя, расходы Поставщика на доставку товара возмещаются Покупателем на основании 

отдельно выставленного Поставщиком счета. 

6.2. Оплата поставляемой партии товара осуществляется Покупателем авансовым платежом в размере 100% 

стоимости поставляемой партии товара. В приложении к договору на поставку товара Стороны вправе 

предусмотреть иной порядок оплаты поставляемой партии товара. 

6.3. Оплата поставляемого товара осуществляется на основании счета Поставщика. Срок оплаты счета 

указывается в приложении к договору на поставку товара и / или в самом счете. 

6.4. Счет на оплату передается Покупателю посредством факсовой, электронной или курьерской связи. 

Оригинал счета передается вместе с поставляемой партией товара. 

 

7. Срок и порядок расторжения Договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

01.01.2022 года. 

7.2. Если при окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявила об 

отказе в его пролонгации, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. 

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон при отсутствии 

вины другой стороны. В данном случае, сторона, инициирующая расторжение, обязана предупредить 

другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 30 дней до даты расторжения настоящего 

договора. 

7.4.  При расторжении договора по любым основаниям стороны обязуются в полном объеме исполнить все 

свои обязательства по настоящему договору, возникшие до расторжения настоящего договора.  

7.5.  Расторжение настоящего договора оформляется в виде соответствующего Соглашения о расторжении 

договора, подписываемого уполномоченными представителями сторон. При этом настоящий договор 

считается расторгнутым с даты подписания обеими Сторонами указанного Соглашения. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1.  В случае полного или частичного неисполнения условий настоящего договора виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты штрафных санкций за несвоевременную 

поставку товара в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый календарный 

день просрочки поставки товара, но не более 10% от стоимости не поставленного товара. 

8.3. Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты штрафных санкций за несвоевременную оплату 

счетов Поставщика в размере 0,1% от суммы неоплаченного счета за каждый календарный день 

просрочки оплаты счета. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс- мажор), таких как стихийные бедствия, принятие 

законодательных актов, пожары и т.п., при условии что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора. В этом случае срок 

выполнения Договорных обязательств будет продлен на время действия указанных 

обстоятельств. 

9.2.Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, то каждая Сторона 

имеет право на отказ от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.3.Сертификаты, выданные Торгово-промышленной палатой или иными компетентными 

органами государственной власти, являются достаточным подтверждением указанных 

обстоятельств и сроков их действия. 

 
10. Конфиденциальность. 

10.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, 

переданной и передаваемой сторонами друг другу при переговорах при заключении настоящего 

договора, а также в ходе его исполнения, конфиденциальной информацией (в пределах, установленных 

действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой стороны. 



10.2. Каждая из сторон принимает на себя обязательства не разглашать, не делать доступной для третьих 

лиц и не использовать для целей, не предусмотренных настоящим договором, конфиденциальную 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим договором. 

Настоящее условие действует с момента заключения настоящего договора до истечения двух лет с 

момента окончания его действия.  

10.3. В случае разглашения конфиденциальной информации либо иного нарушения положений 

настоящего договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает пострадавшей стороне 

причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду. 

 
11. Прочие условия 

11.1. Договор составлен на русском языке в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу, если они 

совершенны в письменной форме, в 2-х экземплярах и подписаны уполномоченными представителями 

сторон, посредством передачи через интернет, сканированной формы. До передачи оригинала. 

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся 

настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

 
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Поставщик:  

ООО «РусФитинг» 

Юридический адрес: 249039, Калужская 

область, Г.О. город Обнинск, г. Обнинск, ул. 

Калужская д. 4, офис 6/2-2  

Почтовый адрес: 249039, Калужская область, 

Г.О. город Обнинск, г. Обнинск, ул. Калужская д. 

4, офис 6/2-2 

ИНН 4025428003 КПП 402501001 

р/с 40702810222240000362 

в ОТДЕЛЕНИЕ N8608 СБЕРБАНКА РОССИИ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

к/с 30101810100000000612 

БИК 042908612 

ОКПО 90200814  

ОКАТО 29415000000 

Тел./факс: +7 (4845) 83-84-68 

 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор: 
 
МП ________________ А.В. Хохлов 

 
 
 
 
 
 

Покупатель:  
___________________ 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:    
ИНН______________КПП_________________  
р/с   
в  
к/с  
БИК  
ОКПО  
Тел.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор: 

 
МП_______________(____________________) 
 
 
 
 

 

 


