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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 
 

г. ______________ ____.____. 20____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АБЦ СНАБЖЕНИЕ» (ООО «АБЦ 

СНАБЖЕНИЕ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Жданова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Генерального директора _____________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить продукцию, далее «Товар», по цене, в количестве и ассортименте, указанному в 

счёте, в согласованные сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в течение 7 дней с момента поступления оплаты на 

расчетный счет Поставщика. 

2.2. При поставке заказного Товара сроки его поставки оговариваются в спецификации. 

2.3. При поставке Товара, Поставщик обеспечивает Покупателя документами, 

предусмотренными действующим законодательством. 

2.4. Доставка Товара может осуществляться: 

2.4.1. Транспортом Поставщика; 

2.4.2. Самовывозом; 

2.4.3. Условие о способе доставки Товара согласовывается Сторонами в Счёте или 

Спецификации. 

2.5. Датой поставки является дата передачи Товара Поставщиком перевозчику или 

представителю Покупателя (соответственно способу доставки) и подтверждается 

подписанной товарной накладной. Поставщик вправе осуществлять поставку Товара 

досрочно. 

2.6. Товары надлежащего качества обмену и возврату не подлежат. 

 

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Право собственности на поставляемый Товар, переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент передачи его грузоперевозчику, а именно:  
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• В случае поставки транспортом (п. 2.4.1.) – на основании товарно-транспортной 

накладной с указанной в ней датой отгрузки; 

• В случае самовывоза (п. 2.4.2.) – на основании товарной накладной с указанной в ней 

датой отгрузки. 

3.2. Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от Поставщика к Покупателю 

с момента, когда в соответствии с законом Поставщик считает исполнившим свою 

обязанность по передаче Товара Покупателю. 

3.3. Покупатель не вправе отказаться от подготовленного к передаче Товара. 

3.4. Заказной Товар, либо иной Товар, указанный в Спецификации или Счёте как 

«Заказной» обмену и возврату не подлежит. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам качества данного 

вида Товара  или  техническим условиям предприятия-производителя, и требованиям 

технической документации на момент поставки и подтверждаться сертификатами 

качества Поставщика или предприятия-производителя.   

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на основе действующих 

ГОСТов или сертификатов качества, и производится в соответствии с инструкциями 

Госарбитража П6 и П7. 

4.3. Поставщик не несет ответственность за недостатки Товара, возникшие в период 

действия гарантийных обязательств, если они возникли по вине Покупателя, вследствие 

неправильного обращения, несоблюдения правил транспортировки и хранения Товаров 

или их небрежной эксплуатации.  

4.4. Покупатель не вправе вернуть Поставщику Товар, купленный с критичными сроками 

годности. 

4.5. В случае возникновения между Сторонами спора относительно обнаруженных 

недостатков и причины их возникновения, Покупатель обязан предоставить Поставщику 

Товар для проведения Поставщиком проверки качества и/или независимой экспертизы 

Товара. Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель в случае, если 

результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных 

им Поставщику требований. 

4.6. Поставщик несёт гарантийные обязательства по настоящему Договору на 

эксплуатацию продукции исходя из обязательств производителя, указанных в паспорте 

изделия. 

 

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Стоимость доставки транспортом (по п. 2.4.1.) не включается в цену Товара.  
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5.2. Подтверждением согласования цены, ассортимента и количества Товара является 

спецификация, подписанная Покупателем и переданная нарочно, либо посредством 

телекоммуникационных средств связи в адрес Поставщика. 

5.3. Оплата за товар производится Покупателем на условиях 100% предоплаты. 

5.4. Моментом оплаты является момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

5.5. Если доставка Товара производится силами Поставщика, разгрузка Товара проводится 

в течение 1 часа. В случае если разгрузка проводится Покупателем больше 

установленного срока, то Покупатель обязуется оплатить за каждый последующий час – 

1000 рублей, если иное не оговорено в спецификации к отгрузке. 

5.6. Если документы на Товар были переданы вместе с транспортной компанией и 

экземпляр Поставщика не был возвращён обратно с экспедитором, Покупатель обязуется 

отправить Поставщику подписанные документы почтовой службой в течение 5 

календарных дней. В случае неполучения Поставщиком подписанных документов, 

Поставщик вправе на своё усмотрение подавать бухгалтерскую отчётность по данной 

сделке в органы ФНС. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Воронежа. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Поставщик выставляет Покупателю Счет в соответствии с ассортиментом и 

количеством Товара заказанной Покупателем продукции. В случае нарушения 

Покупателем сроков оплаты счета выставляемого Поставщиком, Поставщик имеет право в 

одностороннем порядке аннулировать заказ и снять с заказанного Товара резерв, а также 

взыскать неустойку с Покупателя в размере 1% за каждый день просрочки от общей 

стоимости Товара. 

7.2. О произведенной оплате Покупатель должен уведомить Поставщика в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, и предоставить копию платежного документа с 

отметкой об исполнении. 

7.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств, стороны 

полностью возмещают друг другу понесенные убытки, подтверждённые документально. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по  настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием 

непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, войны или военных действий, 

изменения законодательства или других, не зависящих от сторон, непредвиденных и 

непреодолимых обстоятельств, происшедших помимо их воли, и при условии, что эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

8.2. Срок исполнения обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы продлевается соответственно на время действия указанных обстоятельств. 

8.3. Сторона, которая оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменной форме о начале, ожидаемой 

продолжительности и времени прекращения действия перечисленных обстоятельств 

немедленно, но не позднее, чем через пять дней со времени начала и прекращения их 

действия. Факты, указанные в таком уведомлении должны быть подтверждены 

компетентными органами соответствующей стороны. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до 

________________. 

9.2. В случае если ни одна из сторон в течение 20 дней до момента истечения срока 

действия Договора не заявит о намерении прекратить его действие, срок действия 

настоящего Договора продлевается (пролонгируется) на каждый последующий год 

автоматически. Количество пролонгаций неограниченно.  

9.3. Факсимильная копия Договора,  а  так же вся переписка по электронной почте, либо 

иным электронно-цифровым способом, имеют одинаковую юридическую силу до 

получения оригиналов этих документов обеими сторонами. 

 

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

10.1. Условия настоящего Договора, а также вся иная информация, ставшая известной 

Покупателю при заключении и в ходе исполнения настоящего Договора считается 

конфиденциальной. 

10.2. Покупатель принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать 

третьим лицам без письменного разрешения Поставщика любую конфиденциальную 

информацию в рамках настоящего Договора. 

10.3. Указанные обстоятельства действительны в пределах срока действия настоящего 

Договора и в течение одного года после его окончания, если Сторонами не будет 

согласовано иное.  



 

Покупатель ___________/___________                Поставщик ___________/___________ 
 

 

5 

10.4. Покупатель обязуется возместить Поставщику все убытки, причиненные последнему 

разглашением конфиденциальной информации в полном объеме, включая упущенную 

выгоду.  

10.5. Покупатель обязуется  выплатить Поставщику штраф в размере 10 (десять) тысяч 

рублей за каждый случай раскрытия Конфиденциальной информации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1 Обязательства Поставщика считаются исполненными в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора. 

11.2. Обязательства Покупателя считаются исполненными при соблюдении пп. 5.3. и 5.4. 

настоящего Договора. 

11.3. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме в виде 

приложений к настоящему договору и подлежат подписанию обеими сторонами.  

11.4. При подписании настоящего Договора или в дальнейшем документов необходимых 

для выполнения обязательств по данному договору стороны вправе использовать 

факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной 

подписи.  

11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый на 

пяти страницах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОКУПАТЕЛЬ:  ПОСТАВЩИК: ООО «АБЦ СНАБЖЕНИЕ» 

 

 

 

ИНН:  

КПП:  

Р/С:  
 

 

К/С:  

БИК:  
 

 

 

394026, Воронежская обл, Воронеж г, Солнечная 

ул, дом № 8, корпус А 

ИНН: 3662265082 

КПП: 366201001 

Р/С: 40702810610000387643 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

 

К/С: 3010181014525000097 

БИК: 044525974 

___________/ ________________ 

 

      М.П. 

___________/ Жданов Илья Николаевич 

 

      М.П. 

 


