ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТВАРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ________
г. Москва

«_____» __________2021 г.

Индивидуальный предприниматель Орас Валерий Юрьевич, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», действующий на основании ОГРНИП 318774600471871, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку согласованной в
Спецификации продукцию (далее - Товар) и выполнение монтажно-демонтажных работ (далее Работа)
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемый Товар и выполненную Работу.
1.2. Товар (его ассортимент, количество и цена) и перечень Работ, указаны в Спецификации, товарных
(товарно-транспортных) накладных, счетах, выписанных Покупателю Поставщиком и являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик в случае необходимости оказывает услуги Покупателю по монтажу поставляемого
Товара, которые Стороны согласовывают в Спецификации и/или Договоре, в том числе стоимость и порядок
оказания услуг.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Поставка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Покупателя.
2.2. Поставка товара силами Поставщика (полномочным представителем Поставщика) осуществляется
в течение ______ (______) рабочих дней с даты осуществления оплаты по Договору.
2.3. Выполнение монтажно-демонтажных работ осуществляется в течение ______ (______) рабочих
дней с момента поставки товара.
2.5. Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке товара считается дата подписания
Товарной транспортной накладной (далее - ТТН) уполномоченными представителями сторон. При этом
представитель стороны, подписавший ТТН, считается надлежаще уполномоченным на отгрузку/приемку
товара от имени соответствующей стороны, при соблюдении хотя бы одного из нижеследующих условий:
-наличие у представителя соответствующей доверенности;
-подпись представителя на ТТН сопровождается проставлением штампа, печати соответствующей
стороны.
Настоящее положение является официальным подтверждением наделения полномочиями лиц,
осуществляющих отгрузку или приемку товара по договору. При возникновении спора ссылки на отсутствие
полномочий лиц, отпустивших или принявших товар при соблюдении хотя бы одного из вышеназванных
условий, являются ничтожными.
2.5. Моментом исполнения обязанности Поставщика по выполнению работ считается подписание
Акта приемки работ (далее Акт)
2.6. Покупатель, выдавший доверенность на получение товаров от своего имени и впоследствии
отменивший такую доверенность, обязан в течение 12 часов письменно известить об этом Поставщика. До
момента извещения Покупатель несет ответственность за возможные убытки, причиненные действиями
представителя, у которого отсутствовали на момент получения товаров надлежащие полномочия на
совершение такого рода действий, и обязуется оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора
товары, полученные представителем Покупателя у Поставщика по отмененной доверенности.
2.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара
на основании ТТН Покупателю (представителю Покупателя).
3. ПРИЕМКА ТОВАРА.
3.1. Приемка поставляемых товаров по количеству производится на основании ТТН, а по качеству – на
основании сертификатов соответствия, а также внешнего осмотра товара.
3.2. Приемка товаров по количеству и ассортименту осуществляется в момент получения их от
Поставщика (при выборке товаров).
3.3. В момент приемки товара Покупатель (полномочный представитель Покупателя) обязан проверить
также внешний вид товара. После подписания сторонами ТТН обоими уполномоченными представителями
сторон, товар считается переданным Покупателю в соответствии с согласованным Заказом. После
подписания ТТН претензии Покупателя по количеству, ассортименту и внешнему виду товара Поставщиком
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не принимаются.
3.4. Претензии по качеству товара после приемки товара рассматриваются Поставщиком только при
наличии двухстороннего акта сторон или акта независимой экспертизы.
3.5. На каждую партию товаров Поставщик предоставляет Покупателю полный пакет документов,
предусмотренный законодательством Российской Федерации.
4. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1. Товар поставляется по договорной цене, согласованной сторонами, которую Поставщик фиксирует
в счетах и ТТН.
Поставщик вправе изменить цены на поставляемый товар, согласовав с Покупателем.
4.2. Оплата товара производится в рублях в безналичном порядке.
4.3. Оплата за поставляемый товар производится на следующих условиях:
- Предварительная оплата в размере 70% согласованной стоимости Договора.
- Доплата в размере 30% производится в течении 3(трех) рабочих дней после подписания Акта
выполненных работ.
4.4. Датой осуществления оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.5. Иные условия оплаты могут устанавливаться дополнительными соглашениями сторон.
4.6. При наличии задолженности Покупателя за полученный товар осуществляемые им платежи
засчитываются прежде всего в погашение штрафных санкций и/или неустойки за просрочку платежа по
настоящему Договору, затем задолженности Покупателя перед Поставщиком по ранее поставленному
товару, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем в платёжном документе.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам качества Российской
Федерации.
5.2. Поставляемые товары должны быть надлежащим образом упакованы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случаях неисполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все возникающие между сторонами споры, вытекающие из настоящего договора, стороны
договорились решать путем переговоров, а в случае не достижения согласия споры рассматриваются в суде
по месту нахождения Поставщика.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты товаров Поставщик имеет право начислить Покупателю
неустойку в размере 0,2 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
6.4. Для исключения обстоятельств, вытекающих из статьи 404 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Покупатель принимает на себя обязательство об уведомлении Поставщика о необходимости
приостановлении осуществления поставки товара (далее - Уведомление о приостановлении поставки) в
случае возникновения задолженности Покупателя перед Поставщиком.
6.5. Уведомление о приостановлении поставки должно быть представлено Поставщику в письменном
виде, с приложением к нему гарантийного письма от Покупателя с указанием суммы задолженности и даты
возврата, при этом гарантийное письмо не приостанавливает исчисление неустойки и не выражает согласие
Поставщика с суммой и датой возврата.
6.6. Все иные вопросы ответственности сторон регламентируются нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения своих обязательств Сторон по настоящему Договору.
7.3. Договор, может быть, расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, местонахождения, смены
руководителей, изменения оттисков печати или штампа, изменения доверителей или поверенных лиц,
Сторона, у которой произошли указанные изменения, обязана немедленно в письменной форме уведомить об
этом другую сторону. Сторона, не направившая указанного сообщения, несет риск возмещения причиненных
убытков.
7.5. При подписании настоящего Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику заполненную
карточку Покупателя и предусмотренный в ней пакет документов.
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7.6. Стороны договорились, что любые сообщения сторон по настоящему Договору должны
направляться в письменной форме, а также могут направляться посредством электронной почты на
электронный адрес (далее E-mail), указанный в настоящем Договоре.
7.7. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а также предоставляемая
сторонами техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, связанная с выполнением
настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.
7.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВШИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ИП Орас Валерий Юрьевич
ООО «___________»
Адрес: 111675, Москва, ул. Лухмановская д.5 кв.4 Адрес: ___________
ИНН/ КПП ___________/___________
ИНН 772207524512
ОГРН ___________
ОГРН 318774600471871
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Банк ___________
Банк АО ТИНЬКОФФ БАНК
р/с ___________
р/с 408028101000007127548
к/с ___________
к/с 30101810145250000974
БИК ___________
БИК 044525974

Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор

_____________________ / Орас В.Ю./

_____________________ / ___________/

М.П.

М.П.
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