
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ 
 

г. Тверь          «___» ____________ 2016 г. 

 

ООО « СанТехПром» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Жука С.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании ________, с 

другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, наименование, цена, количество, ассортимент и 

сроки поставки, которых будут определяться сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, 

установленные Договором. 

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, 

не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.  

1.3. Качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов и технических условий, иным 

требованиям, предъявляемых к товарам при реализации их в оптовой и розничной торговле на территории 

РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товара 

стандартами и техническими условиями. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
2.1. Сроки поставки устанавливаются Сторонами на каждую партию Товара. Отгрузка Товара 

производится согласно спецификациям, согласованными Сторонами, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю все необходимые 

сертификаты, а так же другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие 

требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы передаются Покупателю вместе с товаром 

или отдельно в срок не позднее 10-ти дней с момента поставки товара. 

2.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента принятия Товара 

Покупателем. 

2.4. Дата поставки Товара на условиях самовывоза считается дата приемки Товара представителем 

Покупателя на складе Поставщика. После вывоза Товара со склада, претензии не принимаются. 

2.5. Дата поставки Товара при доставке ж/д транспортом считается дата передачи Поставщиком Товара 

перевозчику (транспортной организации) на ж/д станции.  

2.6. При отгрузке Товара на условиях доставки автотранспортом Поставщика до склада Покупателя и за 

его счет, при обнаружении несоответствия качества и недостачи, Покупатель обязан сообщить 

Поставщику о данном факте не позднее 24 часов с момента поступления Товара на склад разгрузки 

Покупателя, используя средства электронной почты, факсимильной связи. Факт поставки Товара, 

несоответствующей по количеству или качеству, фиксируется двухсторонним актом, составленным с 

участием представителей Поставщика и Покупателя. При этом вызов представителя Поставщика 

обязателен. Покупатель обязан предъявить претензию в письменном виде не позднее 15 (пятнадцать) дней 

с момента выявления факта. По истечении указанного сроку претензии не принимаются. Датой поставки 

Продукции путем доставки автотранспортом Поставщика считается дата получения Продукции 

Покупателем (грузополучателем), указанная в товарно-транспортной накладной. 

2.7. При поставке железнодорожным транспортом, факт несоответствия Товара по количеству 

удостоверяется кроме прочего коммерческим актом, составленным в соответствии с Федеральным 

законом «Устав железнодорожного транспорта РФ». В связи с чем, при приемке Товара от 

железнодорожной станции назначения в случае обнаружения недостачи, грузополучатель обязан 

потребовать осуществления проверки массы груза с участием представителя станции назначения и 

выдачи коммерческого акта. 

2.7.1. За недостоверную информацию о Покупателе (грузополучателе) или отсутствии указаний 

Покупателя, приведших к переадресовке, простою ж/д транспорта, нарушению сроков возврата 

порожнего ж/д транспорта, вся ответственность лежит на Покупателе, на счет которого относятся все 

соответствующие расходы. 

2.7.2. Покупатель обязан обеспечить возврат порожнего ж/д транспорта на станцию приписки не позднее, 

чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента подачи его на подъездной путь станции назначения. 



2.7.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента прибытия Продукции на станцию назначения 

Покупатель обязан направить Поставщику копии транспортных железнодорожных накладных, 

заверенные печатью и подписью Покупателя. 

2.8. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствие с инструкциями 

утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР №П-6 от 15.06.65 г и №7-

П от 25.04.66 г. Некачественные Товары подлежат возврату Продавцу, который обязан принять их и 

произвести замену на качественные Товары того или другого ассортимента.  

2.9. Продукция, которая признана годной в эксплуатацию и соответствует ГОСТу изготовления, 

возврату, обмену и замене не подлежит. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА 
3.1. Цена Товара определяется на основании товарных накладных. 

3.2. Стоимость каждой партии товара договорная, указывается в Спецификациях к настоящему Договору, 

а также в товарных накладных. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Покупатель обязан оплатить Товар по ценам, определенным в Спецификациях, и подтвержденным 

сторонами в товарных накладных. 

4.2 Цена на Товар определяется по согласованию сторон, в случае несогласования цен договор 

расторгается в части не произведенных поставок. 

4.3. В случае изменения цены на поставляемый товар, Поставщик обязан известить об этом Покупателя не 

менее чем за 5 дней, до даты планируемой поставки Товара. 

4.4. Оплата стоимости партии Товара производится в следующем порядке: 

- 100% предоплата Товара согласно выставленного счета. 

4.5. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.6. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика. 

4.7. Если Покупатель не соблюдает сроки оплаты счетов, Поставщик имеет право приостановить 

выполнение Заказов, прием новых Заказов и отпуск Товара Покупателю до момента выполнения 

Покупателем своих обязательств по оплате.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае неуплаты после получения товара согласно п. 4.4. настоящего Договора Покупатель 

выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % за каждый день просрочки, но не более 50 % от 

стоимости поставленного товара.  

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых по 

Договору.  

 

6. ФОРС - МАЖОР 
6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несёт ответственности перед другой  

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 

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

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

стихийные бедствия. 

6.2. Документ, выданный органом торгово-промышленной палаты РФ, действующим в месте 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 

по Договору. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры по настоящему договору стороны стремятся разрешить путем переговоров. 

7.2. В случае, возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, стороны передают их для 

разрешения в Арбитражный суд Тверской области. 
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7.3. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 

2016 года включительно. В случае если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить 

настоящий договор до истечения установленного срока, договор считается пролонгированным на 

следующий календарный год. 

8.2. Продавец может расторгнуть настоящий Договор с уведомлением Покупателя за 15 дней в случае, 

если Покупатель нарушает условия настоящего Договора.  

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами Спецификации и иные приложения к 

настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

9.2. Стороны договорились, что настоящий договор, приложения и дополнения к нему, а так же все 

документы по исполнению договора, переданные путем обмена документами посредством факсимильной 

или электронной связи, имеют силу. 

9.3. Стороны договорились, что настоящий Договор, приложения и дополнения к нему, а также все 

документы по исполнению Договора, переданные путем обмена документами посредством факсимильной 

или электронной связи, имеют юридическую силу. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по 

одному экземпляру у каждой из сторон.  

9.5. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по нему.  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Полное название организации Общество с 

ограниченной ответственностью «СанТехПром» 

Краткое название организации ООО « СанТехПром» 

Юридический адрес :170100, Тверская обл., г.Тверь, 

ул.Вагжанова, д.21 

ИНН 6950201877 КПП695001001 ОКПО 06227147 

Банк:Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк 

г.Тверь 

БИК 042809679 

Кор/счет 30101810700000000679 

Расчетный счет 40702810963000002451 
 

 

 

 

 

 

Директор__________Жук С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный Директор  ____________ 

  

 


