
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ___________ 

 

г. Кемерово                 «___» __________________ 2020 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Промторг», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Гаршина Дмитрия Михайловича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

______________________________________, с  другой стороны,  заключили  Договор поставки товара 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Поставщик»  обязуется  передать «Покупателю»  Оборудование, именуемое далее – Товар, 

на  условиях поставки, согласованных Сторонами  в  Договоре и в Спецификации (Приложение № 1), а 

«Покупатель» обязуется  оплатить  и принять Товар  в порядке, установленном Договором и 

Спецификацией к нему. 

1.2. Приложение № 1 к Договору содержит данные о количестве Товара, сроках поставки, 

ассортименте, а также иную необходимую информацию, согласованную Сторонами, и является 

неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что если не согласовано и не подписано Приложение 

№ 1,   то будет считаться, что между Сторонами не достигнуто согласие по существенным условиям 

Договора и «Поставщик» не обязан поставлять Товар в адрес «Покупателя».  

1.4. Если есть разночтения в условиях Договора, Счета и Приложении № 1, то приоритетом 

пользуются условия, указанные в Приложении № 1. 

2. ФОРМА ОПЛАТЫ, ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1.Наименование, номенклатура  и цена единицы  Товара, а также общая стоимость Товара, 

подлежащего поставке определяются «Поставщиком» по согласованию с «Покупателем» и отражены в 

Приложении № 1. Условия и форма оплаты поставляемого Товара определяются  исходя из объема и 

качества  закупаемого Товара, предоставляемых услуг, размера предоплаты и  продолжительности 

отсрочки платежа «Покупателя» и оговариваются в Приложении № 1. 

2.2. Увеличение «Поставщиком» цены товара в одностороннем порядке допускается на  

условиях, указанных  в Приложении № 1. 

2.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-

технической документацией, определяющей  качество подобного Товара. 

2.4. При самовывозе Покупатель обязан проверить состояние тары, упаковки и маркировки на 

наличие внешних дефектов и принять Товара на складе Поставщика, путем подписания товарной 

накладной. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении: 

- количества - в соответствии с количеством мест, указанных в товаросопроводительных 

документах; 

- качества и комплектности - в течении 10 дней с даты передачи Товара Покупателю (за 

исключением случаев выявления скрытых дефектов). 

2.5. При отгрузке Товара иными способами, не указанными в п.2.4 Договора, приемка Товара по 

количеству, состоянию  упаковки и маркировки на наличие внешних дефектов, осуществляется на 

складе Поставщика в момент передачи Товара грузоперевозчику. Претензии по указанным основаниям 

после передачи Товара грузоперевозчику не принимаются. В отношении качества и комплектности 

Товара - в течении 10 дней с даты получения Товара Покупателем (за исключением случаев выявления 

скрытых дефектов). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Поставщик» обязан: 
3.1.1. Передать «Покупателю» Товар, согласованный Сторонами в Приложении № 1. 

3.2. «Покупатель» обязан: 

3.2.1. Оплатить Товар в соответствие с условиями  Договора и Приложением № 1.  



3.2.2. Забрать Товар со склада «Поставщика» (при поставке Самовывоз) в сроки, указанные в 

Договоре или Приложении № 1. Место выборки Товара указывается в Приложении № 1. 

3.2.3. Осуществить проверку Товара на складе «Поставщика» или передать это право первому 

Перевозчику при способе поставки  Самовывоз.  При приемке Товара подписать соответствующие 

документы (накладную и т.д.). При наличии замечаний при приемке Товара составить 

соответствующий акт, с привлечением представителя «Поставщика». 

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

4.1. «Покупатель» осуществляет оплату Товара  на  основании  Счета «Поставщика» не  позднее  

указанного в нем срока и на условиях, согласованных Сторонами в Приложении № 1. Оплата  товара 

без  Счета или  по  просроченному Счету  не допускается. 

4.2.  В подтверждение оплаты  «Покупатель» обязуется предоставить «Поставщику» платежное 

поручение с исполнением (в назначении платежа ссылка на номер счета обязательна). 

4.3. Предварительная оплата или отсрочка платежа за Товар по  Договору  не являются 

коммерческим кредитом, и проценты за ее использование не начисляются и не взимаются (норма ст. 

823 ГК РФ не применяется), если иное не установлено Сторонами в Приложении № 1 к Договору. 

4.4. Стороны пришли к соглашению, что проценты по денежному обязательству в соответствие 

со  ст.317.1 ГК РФ начислению и выплате не подлежат. 

4.5. Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. При этом Сторона, 

получившая Акт  сверки расчетов, должна рассмотреть, подписать  и возвратить его Стороне, 

направившей Акт, в срок не более 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем его получения, либо в 

указанный срок предоставить свои мотивированные возражения по полученному Акту сверки 

расчетов. 

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. «Поставщик» имеет право не поставлять Товар «Покупателю» в случае не предоставления 

последним подписанного им оригинала настоящего Договора. При этом ответственность 

«Поставщика» за нарушение срока поставки не наступает.  Срок поставки Товара отодвигается на срок 

предоставления оригинала Договора. 

5.2. Срок (период) поставки товара определяется по соглашению сторон в соответствующей 

Спецификации.    

5.3. Покупатель направляет Поставщику Спецификацию (по факсу и оригиналы в двух 

экземплярах заказной почтой), которую тот обязуется подписать и возвратить Покупателю один 

экземпляр в 10-ти дневный срок с момента получения (по факсу и оригинал заказной почтой) либо в 

тот же срок сообщить свои возражения.  

5.4.  Поставка товара после истечения срока (периода) поставки, указанного в Спецификации 

допускается только с письменного согласия Покупателя. 

5.5. Способ доставки товара (доставка Поставщиком или самовывоз), а также вид транспорта 

указываются в соответствующей Спецификации. 

5.6. Во всех случаях (за исключением случая самовывоза товара Покупателем), заказ 

транспорта и иные действия, связанные с организацией перевозки товара, осуществляет Поставщик за 

свой счет, либо за счет Покупателя, что также указывается в Приложении №1. 

5.7. Если доставка товара производится железнодорожным транспортом, то в случае 

необходимости, род и вид подвижного состава в котором будет производиться доставка товара , 

согласовывается сторонами в Спецификации.  

5.8. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, а также моментом 

перехода права собственности, а равно риска случайной гибели или риска случайного повреждения на 

поставляемый  товар является:  

- в случае доставки товара Поставщиком (или его грузоотправителем) железнодорожным транспортом 

– момент передачи товара Поставщиком (или его грузоотправителем) Покупателю (его 

грузополучателю) на станции назначения;  

- в случае доставки товара Поставщиком (или его грузоотправителем) автотранспортом – момент 

передачи товара Поставщиком или его грузоотправителем на склад  Покупателя; 

- в случае самовывоза товара Покупателем – момент передачи  товара Поставщиком Покупателю на 
заводе (складе) Поставщика. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 



6.1. В случае  нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствие с 

действующим законодательством РФ и Договором. Стороны пришли к соглашению, что возмещению 

подлежат только убытки в виде реального ущерба.  

6.2. В случаях, когда «Покупатель» в нарушение законодательства РФ, иных правовых актов или 

Договора не принимает Товар или отказывается его принять, «Поставщик» вправе потребовать от 

«Покупателя» принять Товар или отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке.  

6.3. Отмена «Покупателем» заказа на доставку Товара или его части на любой стадии  до 

передачи Товара (части Товара) «Покупателю» производится исключительно на основании  

Дополнительного Соглашения Сторон. При необоснованном отказе от Товара,  «Покупатель»  

возмещает расходы, понесенные «Поставщиком» в связи с исполнением Договора, а также уплачивает 

«Поставщику» штраф в размере   5 % от общей стоимости такого Товара. Поставщик вправе удержать 

из суммы предоплаты стоимость расходов и штраф, предусмотренных настоящим пунктом.  

6.4. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Товара (за исключением 

внесения предоплаты), последний выплачивает неустойку (пени) Поставщику в размере 0,1 %, если 

иной размер не установлен в Приложении № 1 от неоплаченной стоимости Товара, за каждый 

календарный день нарушения указанного срока, на основании письменной претензии Поставщика. 

6.5.  «Поставщик» гарантирует безвозмездное устранение неисправностей, возникших при 

эксплуатации поставленного по Договору Товара в течение срока, указанного в паспорте Товара, с 

даты отгрузки «Покупателю».Гарантии «Поставщика» не относятся к неисправностям, возникшим 

вследствие неправильной эксплуатации, обслуживания, транспортировки, хранения Товара, действия 

непреодолимой силы (форс-мажор), чрезмерной нагрузки сети, включая изменения напряжения в сети 

электропитания, пуска в эксплуатацию неквалифицированным персоналом, использования Товара не 

по назначению, несоблюдения «Покупателем» инструкции по эксплуатации Товара. 

6.5.1. Срок замены Товара ненадлежащего качества - не менее срока поставки, указанного в 

Приложении № 1. «Поставщик» оставляет за собой право произвести замену  или ремонт Товара 

ненадлежащего качества в более короткие сроки. 

6.5.2. Гарантийные обязательства выполняются «Поставщиком» после того, как «Покупатель» 

направит «Поставщику» рекламационный акт с указанием дефекта Товара. 

6.5.3. Рекламации по качеству и комплектности Товара, основанные на наружном осмотре, могут 

быть выставлены в срок не более 10 дней после поступления Товара на склад «Покупателя» с 

приложением следующих документов: рекламационного акта, цветных фотографий дефекта, если 

дефект определяется визуально. При отсутствии указанных документов «Поставщик» не принимает и 

не рассматривает рекламацию. 

6.5.4. Рекламации по дефектам, выявленным в процессе монтажных и  пуско-наладочных  работ, 

либо в процессе эксплуатации Товара,  могут быть выставлены «Поставщику» до окончания 

гарантийного срока на Товар с приложением следующих документов: рекламационного акта, цветных 

фотографий дефекта (если дефект определяется визуально), данных по приборам, при помощи которых 

проводились замеры (если претензия содержит информацию, касающуюся технических параметров). 

При отсутствии указанных документов «Поставщик» не принимает рекламацию и не считает 

выявленные дефекты гарантийным случаем. 

6.5.5. Рекламационный акт должен содержать следующую информацию: 

- наименование Товара, 

- заводской номер, 

- номер счета, по которому Товар был поставлен, 

- количество, 

- место нахождения Товара, 

- краткое описание дефекта Товара, 

- документы, подтверждающие право на проведения монтажных и пусконаладочных работ и 

квалификацию персонала, копия акта ввода в эксплуатацию, 

- контактный телефон для связи, 

- контактное лицо 

6.5.6. Гарантия на Товар не включает в себя техническое обслуживание в течение гарантийного 

срока. 

6.5.7. При выходе Товара из строя,  его демонтаж осуществляется «Покупателем» или третьими 

лицами только после проверки Товара в месте его нахождения представителем «Поставщика» или, при 

невозможности выезда на объект, по письменному указанию «Поставщика». Выезд представителя 

«Поставщика» на объект для проверки Товара и составления акта производится только после 

получения документов, указанных в пунктах 6.5.3. и 6.5.4. Договора. При необходимости, Покупатель 



обязан обеспечить доставку Товара, подлежащего ремонту или замене, в место, указанное 

Поставщиком. 

6.5.8. Если после проведения проверки Товара и составления акта, будет выявлено и 

документально подтверждено, что обнаруженный дефект возник  и является гарантийным случаем, 

расходы по доставке отремонтированного Товара или его комплектующих «Покупателю», а также 

расходы, связанные с выездом специалистов к «Покупателю», несет «Поставщик». В противном случае 

все расходы (включая расходы на проезд, проживание, оплату труда сотрудника «Поставщика») 

связанные с проверкой Товара и составлением акта, ремонтом Товара, расходы по транспортировке, 

демонтажу и монтажу Товара, иные расходы, связанные с устранением дефекта, несет «Покупатель». 

Если такие расходы были произведены «Поставщиком», «Покупатель» обязуется компенсировать их 

«Поставщику» путем оплаты выставленного «Поставщиком» счета в течение 10 (десяти) дней с 

момента получения счета. 

6.5.9. В случае ремонта, замены комплектующих, сроки гарантии на Товар продлеваются на 

время ремонта или замены комплектующих. 

6.5.10. Комплектующие, замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью 

«Поставщика» и передаются ему «Покупателем». 

6.5.11. Гарантия не распространяется на расходные материалы (воздушные фильтры, лампы всех 

типов, плавкие предохранители, прокладки и уплотнители всех типов и т.д.), вышедшие из строя по 

причине нормального износа. 

6.5.12. До монтажа Товара должен храниться в таре, в местах, обеспечивающих защиту от 

воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, теплового излучения и т.д. Поставщик не 

несет ответственность за порчу и повреждение Продукции вследствие ее ненадлежащего хранения до 

монтажа. 

6.6. «Покупатель» имеет  право взыскать с  «Поставщика» пени  за  нарушение  сроков поставки 

Товара, оговоренных  в Приложении № 1, в  размере 0.1 %  от  стоимости оплаченного и 

непоставленного  Товара за  каждый  день просрочки, на основании письменной претензии.  

6.7.  «Поставщик» вправе  предъявить «Покупателю» штраф в размере 5 % за  нарушение сроков 

оплаты выезда представителя «Поставщика» по п.6.5.8. (если случай был признан не гарантийным). 

6.8. При направлении рекламации по качеству «Покупатель» обязан одновременно с актом 

направить в адрес «Поставщика» доверенность на ответственного представителя «Покупателя» для 

подписания акта, по результатам рассмотрения рекламации. 

6.9.  Стороны договорились, что любые требования «Покупателя» к «Поставщику» 

ограничиваются возмещением реального ущерба при его документальном  подтверждении. 

«Поставщик» не возмещает «Покупателю» упущенную выгоду или иные косвенные убытки. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 

желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия.  

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне для исполнения 

последней своих обязательств по настоящему Договору, а также сведения, касающиеся предмета 
настоящего Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной 

информацией. 

8.2. Информация не является конфиденциальной, если она: 

- Является общедоступной, то есть: 



а) Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации; 

б) к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; 

в) информация является публично известной или становится таковой в результате действий или 

решений Стороны, передавшей информацию; 

- была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу 

настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо 

ограничения. Факт известности информации должен подтверждаться документами или иными 

доказательствами: 

- была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о 

неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию. Факт получения информации 

от третьих лиц должен подтверждаться документами или иными доказательствами. 

8.3. Информация признается конфиденциальной независимо от того, на каких носителях она 

содержится и в какой форме она выражена. 

8.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно 

для исполнения своих обязательств по Договору. Не передавать ее третьим лицам и не разглашать 

иным образом в течение срока действия Договора и в течение 5 лет с момента окончания срока его 

действия. 

8.5. Каждая сторона обязана проинформировать своих сотрудников, которым Информация 

раскрывается в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей, об обязанностях, возникающих 

у Стороны по настоящему Договору, и провести необходимое обучение таких сотрудников способам 

обеспечения конфиденциальности информации. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения спора при исполнении Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать в порядке досудебного разбирательства. Срок рассмотрения претензии составляет 14 

(Четырнадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

9.2. По взаимному соглашению Сторон, в случае не урегулирования спора в досудебном 

порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до   выполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. Выполнение Сторонами принятых на себя 

обязательств, влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору, но не освобождает от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор  может быть заключен путем обмена документами 

посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что 

документ исходит от Стороны по Договору, с  последующим  предоставлением  оригинала Договора. 

Документы, связанные с исполнением Договора, могут быть направлены факсом, электронной 

почтой, с номеров и адресов, указанных в разделе12 Договора. Направление подлинников обязательно 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания и отправки копии документа в адрес Стороны 

Договора. 

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежащим образом  уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

          11.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.5. По запросу заинтересованной Стороны, Стороны обязаны предоставить заверенные копии 

документов,  подтверждающих статус юридического лица (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, 

Устав), правомочия представителей Сторон (протокол и приказ на генерального директора или 
доверенность на представителя), бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (баланс). 

11.6.  В случае изменения организационно – правовой формы, наименования, места нахождения, 

почтовых, банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения договорных 



обязательств, при смене единоличного исполнительного органа, а так же в случае принятия  решения о 

реорганизации или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического  лица,  соответствующая Сторона 

обязана сообщить о данных изменениях другой Стороне в течение 5 (пять) календарных дней, считая 

день соответствующего изменения/ решения и предоставить надлежащим образом заверенную копию 

документа (документов),  подтверждающего (-их)   соответствующее  изменение. 

11.7.  Сообщения и корреспонденция, направленные по известному последнему адресу Стороны, 

считаются переданными надлежащим образом. 

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 
 

ИНН , КПП. 

р/с   в г. ,  

к/с, БИК,                                                                  

              тел./факс: _______________________________,  

              электронный адрес: _______________________,  

              контактное лицо: ________________________________________.                                                                                

 

 

«ПОСТАВЩИК»: 
 

             ООО «Промторг» 
             Юридический адрес: 650066 г. Кемерово пр.Притомский д.3А,кв.84. 

             ИНН/КПП  4205370955/420501001 

             Расчетный счет 40702810110000386526 
             АО «Тинькофф Банк» Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1. 
             БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 

             Тел.: 8-923-616-47-93 

             Тел.: 8 (3842) 72-08-34 

             promtorggdm@yandex.ru 

 

     Приложение № 1: Спецификация 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«ПОСТАВЩИК» 

ООО «Промторг» 

 

 

         Ддиректор 

 

        ______________Д.М. Гаршин 

МП 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

МП 

 


	ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ___________
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

