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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №   

           

г. Москва          .   .20   г. 

           

Общество с ограниченной ответственностью ТД «Подшипник Трейд», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Гараева Рустама Фларисовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  _______________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

  1.  Предмет Договора. 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность на условиях настоящего 

договора товар, а Покупатель принять и оплатить его.      

1.2. Ассортимент, количество, цена, порядок оплаты, сроки поставки и способ доставки 

каждой отдельной партии товара согласовываются сторонами для каждой такой партии 

товара и указываются в Счете и/или в Спецификации к настоящему договору, 

являющимся его неотъемлемой частью.        

   

1.3. Счет выставляется Поставщиком с указанием всех условий, согласованных 

Сторонами.  

1.4. Спецификация подписывается обеими Сторонами.       

1.5. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ и 

подтверждаться паспортом качества.        

   

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара только после получения заказа от       

Покупателя.  

2.2. Срок поставки товара согласовывается в Счете и/или Спецификации на поставку 

отдельной партии товара.           

2.3. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят от Поставщика к 

Покупателю с даты поставки товара Покупателю.      

    

2.4. Датой поставки товара считается:        

  

2.4.1. При поставке товара грузовым или железнодорожным транспортом, датой поставки  

считается дата приема товара первым перевозчиком, которая указывается  в квитанции 

и/или ином документе, выдаваемом первым перевозчиком Поставщику при приеме 

товара.   

2.4.2. При  поставке товара автомобильным транспортом Поставщика, датой поставки 

считается дата, указанная в накладной (ином отгрузочном документе) о приемке 

Покупателем  товара на складе Покупателя или в ином указанном в Счете и/или 

Спецификации месте.    

2.4.3. При поставке товара на складе Поставщика на условиях самовывоза, датой поставки 

считается дата, указанная в накладной (ином отгрузочном документе) о приемке 

Покупателем  товара на складе Поставщика.       
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2.5. Одновременно с товаром Продавец предоставляет Покупателю следующие 

документы:  

-Счет и/или Спецификация – оригинал;         

-Универсальный передаточный документ – оригинал.       

Подписанные Покупателем универсальный передаточный документ (1 оригинал), 

спецификация (1 оригинал) должны быть возвращены Продавцу в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара. Стороны признают переписку по 

электроной почте, наряду с почтовой связью, как надлежащий способ осуществления 

оферт и акцептов, а также иных взаимоотношений сторон по настоящему договору. 

          

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в Спецификации к настоящему Договору, 

Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости продукции за каждый 

день просрочки, но не более 10 % от размера задолженности.      

3.2. За нарушение сроков поставки продукции, предусмотренных в Спецификации к 

настоящему Договору, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате 

неустойки в размере 0,1 % от стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 

10% от стоимости товара.           

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное 

количество Товара в течении 30 дней с момента обнаружения недопоставки или с 

согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия 

договора.           

           

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость товара по настоящему договору складывается из совокупной 

стоимости отдельных партий товара, поставленного в период действия договора.   

4.2. Цена на каждую отдельную партию товара согласовывается сторонами в Счете и/или  

Спецификации и включает в себя стоимость товара, сумму НДС, стоимость упаковки и 

маркировки. В случае доставки товара Поставщиком, Стороны оговаривают стоимость 

доставки отдельно и фиксируют ее в Счете и/или Спецификации.     

4.3. Покупатель осуществляет предоплату товара в течение трех банковских дней со дня 

получения Счета Поставщика, если иной порядок оплаты не оговорен сторонами в 

Спецификации.           

4.4. Обязательства Покупателя по оплате продукции считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.     

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Поставщик предоставляет на поставляемый им Товар гарантию, установленную 

производителем, с даты приемки товара Покупателем. Датой приемки считается дата, 

указанная в универсальном передаточном документе (товарной накладной).   

5.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и 

дальнейшем хранении Товара на складе Покупателя.       

5.3. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются в случае, если Товар не 

соответствует условиям, оговоренным в п.5.1. настоящего Договора. Покупатель имеет 

право предъявлять претензии по качеству не позже 12 месяцев от даты поставки Товара. 



Поставщик имеет право на проведение инспекции на месте с целью установления 

правильности предъявляемых претензий.         

5.4. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного хранения, 

монтажа или нарушений условий эксплуатации поставляемого Товара, а также на 

естественный износ.           

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 

подлежат по возможности урегулированию путем переговоров в течении 30-ти дней с 

момента подачи претензии Стороны. При невозможности разрешения споров путем 

переговоров, претензии передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения истца.           

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.           

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.        

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. Досрочное расторжение 

Договора производятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ.           

7.3. Если по окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 

известила о своем желании расторгнуть договор, то договор ежегодно автоматически 

пролонгируется до «31» декабря следующего года.       

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК:      ПОКУПАТЕЛЬ:    

 

ООО ТД «Подшипник Трейд»  

  

123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, 

дом № 2, корпус 6 эт.3 пом.I ком.20, оф.19 

ОГРН 1127747042830 

ИНН/КПП  7724850252/773401001 

р/с 40702810400000222267  

в АО ""РАЙФФАЙЗЕНБАНК"" 

к/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

Тел./факс  (495) 135-35-25  

Генеральный директор:  

 ____________Гараев Р.Ф.  
    

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      



      

     

           

           

           


