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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ 

 

г. Мытищи                                                           «__» ________ 20__ г. 

   

Общество с ограниченной ответственностью «Донкор», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора Панченко Елены Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, 

действующего на основании___________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию 

(далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество, стоимость, срок и адрес 

поставки которого указываются в Спецификациях (далее- «спецификация» - Приложение 

№ 1), счетах Поставщика (далее – «счет») и товарных накладных (далее – «накладные») на 

каждую партию Товара. 

        1.2. Покупатель на основании цен, установленных Поставщиком в его прайс-листе, 

по Заявке заказывает Товар.  

1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности. 

1.4. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество 

Товара, дату, не позднее которой необходимо поставить Товар, и адрес, по которому он 

должен быть поставлен, и должна быть сделана письменно, в том числе по факсу, 

электронной почте. 

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, до 

заключения настоящего Договора никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не 

состоит, является выпущенным в свободное обращение таможенными органами 

Российской Федерации (далее – РФ) и свободным от прав требования со стороны третьих 

лиц. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

2.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, соответствующий 

требованиям законодательства РФ, в исправном состоянии, без каких-либо повреждений, 

позволяющий эксплуатировать и использовать данный Товар по прямому назначению. 

2.1.3. Передать Покупателю вместе с Товаром все технические паспорта, инструкции 

по эксплуатации и прочую техническую документацию, позволяющую эксплуатировать 

Товар надлежащим образом. 

2.1.4. Передать Товар Покупателю по Товарно-транспортным накладным (ТТН), 

Товарным накладным (ТН), Универсальному передаточному документу (УПД).  

2.1.5. Предоставить оригиналы всех сопроводительных документов на Товар в 

момент поставки, включая ТТН, ТН, УПД, счета-фактуры, иную предусмотренную 

Договором и/или действующим законодательством РФ документацию. В случае 
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получения прав на Товар Поставщиком путём приобретения Товара за пределами РФ, 

Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные со своей стороны копии 

таможенных деклараций, указанные в которых данные должны быть отражены в счете-

фактуре на Товар.  

2.1.6. В случае поставки некомплектного Товара, либо Товара ненадлежащего 

качества Поставщик обязан по требованию  Покупателя в оговоренный Сторонами срок, 

но не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления 

Покупателем Поставщику требования (претензии) по выбору Покупателя: 

- соразмерно уменьшить покупную цену Товара; 

- доукомплектовать Товар или заменить на комплектный; 

- безвозмездно устранить недостатки Товара; 

- возместить расходы Покупателя на устранение недостатков Товара за исключением 

случая, когда Поставщик, в указанный в уведомлении срок заменит поставленный Товар 

Товаром надлежащего качества. 

В случае не выполнения Поставщиком любого из вышеуказанных условий 

Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы за Товар. 

2.1.7. Исполнять иные свои обязательства, предусмотренные Договором и 

действующим законодательством РФ. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Оплатить и принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

 

3. Стоимость, порядок оплаты, доставка 

3.1. Цена на Товар определяются на основании выставленных Поставщиком Счетах 

или в спецификациях к настоящему Договору, и включает в себя НДС.  

3.2. Цена Товара включает стоимость Товара, упаковки, погрузки и доставки. 

3.3. Покупатель производит оплату за Товар авансовым платежом в размере 100 % 

(Сто процентов) в течение 3 (Трех) календарных дней с момента выставления 

Поставщиком Счета на оплату. Стороны могут согласовать иной размер авансовых 

платежей в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.4. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. 

3.5. Стороны вправе осуществлять расчёты по Договору иными, не запрещёнными 

действующим законодательством РФ способами. 

          3.6.Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в 

рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 

Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному 

обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов 

за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 

317.1. Гражданского кодекса РФ. 

         3.7. Цена Товара указанная в Спецификации/Счете изменению не подлежит. 

         3.8.Доставка осуществляется за счет Покупателя силами Поставщика. Срок 

поставки: 3 (три) дня с момента получения денежных средств.  Адрес 
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доставки:_____________________________________________________________________

_ 

 

 

4. Качество Товара и порядок приемки Товара 

4.1. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить 

все его качества во время транспортировки и хранения. 

4.2. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в 

соответствии с Инструкциями по приемке продукции № П-6, № П-7 Госарбитража СССР 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

4.3. Покупатель вправе предъявить требование (претензию) Поставщику по 

качеству поставленного Товара, как во время, так и после его приемки. Дата приемки 

соответствует дате, указанной в накладной. 

4.4. Приемка Товара по количеству тарных мест и целостности упаковки, 

производится при передаче Товара Покупателю. В случае отсутствия претензий 

Покупателя приемка Товара фиксируется двусторонним подписанием Товарных и/или 

Товарно-транспортных накладных уполномоченными представителями Сторон.  

4.5. В случае обнаружения дефектов (недостачи) в процессе приемки Товара 

Покупатель вызывает для составления соответствующего акта представителя Поставщика.  

Вызов представителя поставщика осуществляется по факсу, телеграфу, почте, 

электронной почте в адрес поставщика (далее - уведомление о вызове).  

Срок явки представителя Поставщика не должен превышать 2-х календарных дней 

со дня направления уведомления о вызове. Поставщик обязан направить уполномоченного  

представителя для приемки Товара, который должен явиться в день приемки Товара, 

указанный в уведомлении о вызове. В случае неявки представителя Поставщика в течение 

2 (двух) календарных дней с момента направления уведомления о вызове, Покупатель 

вправе осуществить приемку Товара самостоятельно и составить акт без участия 

Поставщика. Вышеуказанный акт считается принятым Сторонами в редакции Покупателя. 

4.6 В случае споров о качестве Товара проводится экспертиза за счет стороны, 

настаивающей на ее проведении с возмещением в последующем расходов виновной 

стороной. 

 4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 

без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после их устранения и т. п.) Покупатель вправе:  

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар 

денежной суммы; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

условиям Договора. 

4.8. Датой поставки, датой перехода права собственности на Товар и риска 

случайной гибели Товара является дата приемки Товара Покупателем без замечаний, что 

подтверждается подписанной Покупателем накладной.  

4.9. Замена Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества 

производится в срок, письменно согласованный Сторонами, но не превышающий срок, 

изначально установленный для поставки соответствующего Товара.  
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4.10 Порядок возврата и замена Товара ненадлежащего качества определяется 

дополнительным соглашением Сторон. 

 

 

5. Гарантии поставщика и устранение дефектов товара, 

дополнительные расходы покупателя 

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар 

соответствует по качеству и комплектности требованиям: 

международных/государственных стандартов, техническим условиям, техническим 

паспортам, сертификатам соответствия.  

5.2.      Гарантийный срок на Товар определяется заводом-изготовителем. 

5.3. Поставщик гарантирует качество Товара в целом, включая составные части 

и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные 

части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает 

одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие. 

5.4. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товаре, в 

течение гарантийного срока или заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли 

в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Товара или условий 

хранения. Устранение дефектов или замена Товара производится не позднее 3 (трех) 

календарных дней после направления Покупателем претензии Поставщику о 

выявленных дефектах. 

В случае выявления скрытых недостатков (дефектов) Товара, Покупатель 

уведомляет об этом Поставщика в течение гарантийного срока, установленного для 

данного Товара заводом-изготовителем.  

5.5. Поставщик, получив уведомление от Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих 

дней момента направления такого уведомления направляет к Покупателю 

уполномоченного надлежащим образом своего представителя. При этом, Покупатель 

должен подтвердить отправление уведомления в адрес Поставщика, а также направить 

оригинал уведомления по почте в день его отправки факсимильной связью или по 

электронной почте. 

5.6. В случае устранения дефектов в Товаре, на который установлен гарантийный 

срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не 

использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара гарантийный срок 

исчисляется заново со дня замены. 

 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана 

возместить другой стороне причиненные неисполнением убытки. 
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6.3. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Покупатель вправе 

взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара 

за каждый день просрочки.  

6.4. В случае поставки Товара не соответствующего по качеству стандартам, иной 

документации, образцам (эталонам) или условиям Договора, а также, если поставлен 

некомплектный Товар, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50% 

стоимости Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара.  

        6.5. Если Поставщик в установленный Покупателем срок устранил дефекты в 

поставленном Товаре (доукомплектовал его), штрафы, предусмотренные пунктом 6.4., не 

взыскиваются. 

6.6. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.3. Договора, Поставщик 

обязуется по требованию Покупателя: 

6.6.1. Возместить Покупателю документально подтверждённые убытки в следствие 

технологического простоя, обусловленного указанной в пункте 6.3. Договора просрочкой; 

6.6.2. Возвратить Покупателю перечисленные в порядке предварительной оплаты 

(аванс) денежные средства за Товар в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования; 

6.6.3. Уплатить в пользу Покупателя пени в размере 0,1% от стоимости не 

поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.  

6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя 

обязательств по Договору.  

6.8. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные последним 

вследствие признания налоговыми органами РФ неправомерными действия Поставщика, 

вызванные применением Покупателем налоговых вычетов на сумму НДС 

(предъявленного Поставщиком Покупателю) по мотиву неправильного или 

несвоевременного оформления счетов-фактур, выставленных Поставщиком и иных 

действий Поставщика, признанных налоговыми органами незаконными. В состав 

убытков, подлежащих возмещению, включаются: штрафы, пени и иные санкции, 

начисленные налоговыми органами РФ. 

6.9. Стороны достигли взаимного согласия о том, что в отношении настоящего 

Договора, а также дополнительных соглашений, приложений и иных документов к нему, 

по смыслу статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, проценты на сумму долга за период 

пользования денежными средствами начислению не подлежат. 

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств, наступивших после возникновения 

обязательств по Договору, за которые ни одна из Сторон не отвечает (ч.1 ст.416 ГК РФ). 

6.11. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Предварительный 

претензионный порядок обязателен. В случае не достижения согласия споры передаются 

на разрешение в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

        

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть или 

предотвратить разумными мерами. 

7.2. К обстоятельству непреодолимой силы относятся события, на которые сторона 

не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности 

(землетрясения, наводнения, пожары). К обстоятельствам, освобождающим сторону от 

ответственности, относятся также забастовки, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5 (Пяти) 

календарных дней в письменной форме информировать другую сторону о наступлении 

подобных обстоятельств с предъявлением удостоверяющих документов, выданных 

соответствующей Торговой палатой или иным компетентным органом. 

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 

обязательства по настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить 

все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение. 

7.4. После прекращения действия указанных обстоятельств сторона обязана в 

течение 10 (десяти) календарных дней сообщить об этом другой стороне в письменной 

форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства по 

настоящему Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит 

необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим 

убытки. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 

(Тридцати) календарных дней, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор. 

 

8. Особые условия 

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.2. В соответствии с частью 2 статьи 425 ГК РФ Стороны установили, что условия 

настоящего договора применяются к их отношениям, в том числе возникшим до 

заключения Договора. 

8.3. Стороны подписанием настоящего договора достигли взаимного согласия о том, 

что в соответствии с ч.2 ст.434 ГК РФ настоящий договор и любые документы, 

изменяющие условия настоящего договора, должны быть оформлены письменно путем 

составления одного документа, подписанного Сторонами. 

8.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
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8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

заключается на срок  до «__» ___________ 20__г. 

8.7. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) Договора за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока, на который заключен Договор, его 

действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год. 

8.8. Вся информация, полученная Сторонами в ходе подготовки, заключения, 

исполнения настоящего Договора включая информацию коммерческого характера, 

считается конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьим лицам, как 

в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия.  

Стороны обязаны принять все меры к охране конфиденциальной информации.  

Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, возмещает 

другой Стороне убытки, причиненные таким разглашением. 

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.11. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

                              9. Реквизиты и подписи сторон. 

Поставщик:  
ООО«Донкор» 
Юридический адрес: 141008, Моск.обл.,  

г. Мытищи, ул. Летная, стр. 19, оф. 387. 
Почтовый адрес: 141008, Моск.обл.,  

г.Мытищи, ул. Летная, стр. 19, оф. 387. 
Тел/факс (499) 322-42-32 
e-mail:info@donkor-group.ru 
ОГРН 1165018051659 
ИНН/КПП 5018184460/502901001 
р/с 40702810340000018694 
банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 

 

 

Генеральный директор 

 

ООО «Донкор» 

 

 

_______________________ Панченко Е.А. 

 

  Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель «Покупателя 

 

 

 

_________________ /                  / 

 

 

 


