
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/____-___ 

 

г. Москва «__» _______ 202_ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интрейд» (ООО «Интрейд»), именуемый в 

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Куценко Алины Анатольевны, 

действующего на основании Устава одной стороны, и ____________________ 

_______________________________, в лице______________ , действующего на основании 

______________________  именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ продукцию (далее товар), а ПОКУПАТЕЛЬ 

обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование, количество, цена, срок поставки, пункт поставки, порядок оплаты, момент 

перехода права собственности согласовываются сторонами в Приложениях к Договору 

(Спецификация, Счет - Договор). 

 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, оплачивается по Счету - Договору, 

выставляемому на каждую отгрузку согласно Приложений к Договору (Спецификация, Счет - 

Договор). 

2.2. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ПОСТАВЩИКА в срок, оговоренный в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Датой оплаты является зачисления денежных средств на расчетный счет 

ПОСТАВЩИКА. 

2.3. ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ согласовали, что при наличии просроченной задолженности 

за ранее поставленный товар ПОСТАВЩИК имеет право в одностороннем порядке приостановить все 

текущие поставки до полного погашения задолженности, в том числе уже оплаченные, даже если 

размер задолженности ниже стоимости уже оплаченного товара. 

2.4.  Стороны определили, что независимо от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, в случае наличия у ПОКУПАТЕЛЯ просроченной задолженности за фактически 

поставленный товар, срок возникновения которой превышает 30 дней, платежи от Покупателя 

засчитываются в счет оплаты задолженности, имеющей наиболее ранний срок возникновения вплоть 

до полного погашения задолженности по всем платежам. Остаток платежа, в случае его наличия, 

подлежит зачислению в счет оплаты за товар, указанный в платежном документе.  

 

3. Порядок и условия поставки 

3.1. Отгрузка продукции производится в сроки и способом, указанным в Приложениях. 

3.2. ПОСТАВЩИК обязуется поставить товар в надлежащей таре и упаковке, обеспечивающей 

его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работ и при хранении. 

3.3. Если тара, в которой поставляется товар, является оборотной, то порядок использования и 

возврата тары определяется дополнительным соглашением сторон. 

3.4. Поставка считается осуществленной с момента передачи товара от представителя 

ПОСТАВЩИКА представителю ПОКУПАТЕЛЮ по универсальному передаточному документу (УПД).  

 

 



4. Прием товаров. 

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в порядке, 

предусмотренном инструкцией Госарбитража о порядке приемки продукции ПТН и ТНП N П-6 от 

15.06.65г. и N П-7 от 25.04.66г. с последующими дополнениями и изменениями. В случае 

обнаружения несоответствия продукции по количеству или качеству вызов представителя 

ПОСТАВЩИКА обязателен. ПОКУПАТЕЛЬ в срок не позднее 24 часов обязан уведомить ПОСТАВЩИКА  

об обнаружении несоответствия продукции по количеству или качеству по телефону +7 (499) 229-04-

03, а также направить уведомление на почту info@septolit.ru. В случае нарушения срока уведомления 

об обнаружении несоответствия продукции по количеству или качеству Поставщик имеет право 

отказать в ПОКУПАТЕЛЮ в удовлетворении претензии по данному основанию.  

4.2. В случае возникновения претензии по количеству и качеству ПОКУПАТЕЛЬ обязан 

направить ПОСТАВЩИКУ в срок не более 15 календарных дней с момента поставки Акт, составленный 

в соответствии с Инструкциями № П-6 и П-7. 

4.3.  ПОКУПАТЕЛЬ обязан провести приемку по качеству в срок не более 10 календарных дней 

с даты поставки. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении по прибытии товара в пункт назначения несоответствия его качества 

условиям настоящего Договора и при наличии обстоятельств, полностью исключающих 

ответственность перевозчика, т.е. при отсутствии следов нарушения целостности тары и упаковки, 

отсутствие повреждений груза в пути и т.п., ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить претензии к 

ПОСТАВЩИКУ. 

5.3. В случае не поставки (отгрузки) или несвоевременной поставки (отгрузки) согласно п. 3.1. 

настоящего Договора ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню из расчета 0,1% от суммы за 

каждый день несвоевременной поставки (отгрузки), но не более 5% от общей стоимости товара. 

5.4. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты в сроки, указанные в Приложениях к 

настоящему Договору, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню из расчета 0,1% от суммы 

неоплаты за каждый день просрочки. 

5.5. Стороны обязуются своевременно предоставлять документы по договору, в том числе 

являющиеся основанием для отнесения расходов на затраты, а также иные документы, 

подтверждающие исполнение договора. В случае нарушения этого условия, сторона, не 

предоставившая своевременно необходимые документы, компенсирует другой стороне все 

возникшие, в связи с этим убытки. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания 

настоящего договора, таких как пожар, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия; 

война или военные действия, национальные или отраслевые забастовки и т.п., а также имеющие 

обязательную силу постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, или распоряжения иных 

государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.2.  Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих договорных 

обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней с 



момента их возникновения уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и 

прекращении действия этих обстоятельств 

Заключения, выданные Торгово-Промышленной Палатой, будут являться достаточными 

доказательствами наличия таких обстоятельств и их длительности. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, стороны устанавливают 

обязательный претензионный порядок. 

7.3. Письменное направление претензии по адресу указанному в настоящем Договоре 

является обязательным. 

7.4. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-дневный срок с момента ее получения 

мотивированным письмом сообщить другой стороне о результате рассмотрения претензии. 

7.5.  При невозможности разрешения указанных споров между сторонами в претензионном 

порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ПОСТАВЩИКА. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то 

лицами и действует до 31.12.20__ г.  

8.2. СТОРОНЫ предусматривают, что заключение настоящего Договора может быть 

осуществлено путем направления в адрес ПОКУПАТЕЛЯ СЧЕТ-ДОГОВОРА, в данном случае Договор 

считается заключенным с момента оплаты товара, указанного в данном СЧЕТ-ДОГОВОРЕ. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Допускается факсимильная и 

электронная форма оформлений изменений и дополнений с обязательным направлением 

оригиналов по почте или нарочным в разумные сроки. 

8.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности 

использовать, в качестве официальных, документы (копии Договора, Спецификаций (Приложений), 

универсального передаточного документа (УПД), Доверенностей, уведомления, сообщения и пр.), 

переданные посредством факсимильной и электронной связи, с последующей отсылкой оригиналов 

этих документов в течение 5 рабочих дней заказной или курьерской почтой. Ответственность за 

достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) 

возлагаются на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации). 

8.5. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности всех условий 

настоящего договора, в том числе сроков и объемов поставок, цен на продукцию, информации, 

касающейся финансовых расчетов Сторон и т.д. 

8.6. Стороны обязаны письменно (по факсу, электронной почте) информировать друг друга об 

изменениях юридического статуса, юридического, почтового адресов и банковских реквизитов, 

контактных лиц, адресов электронной почты в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты их 

изменения. В случае отсутствия такого уведомления либо его ненадлежащего направления, все 

связанные с этим неблагоприятные последствия, несет сторона обязанная направить такое 

уведомление. 

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 



9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

ПОСТАВЩИК:  

ООО «Интрейд» 

 

129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 12, стр. 1, этаж 

2 ком 1 

ИНН 7716919091 КПП 771601001 

ОГРН 1187746764061 

р/сч. 40702810438000022961 

в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

тел. +7 (499) 229-04-03 
email: info@septolit.ru 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

Генеральный директор ООО Интрейд 

 

__________________/Куценко А.А. / 

 

 

Директор 

 

__________________/___________/ 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № __/____-___ 

г. _____ «___» ____________2020 года 

  Продавец (Поставщик): ООО "Интрейд" 

  Покупатель (Плательщик):  _______________________ 

№ 
п/п 

Наименование товара Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 ______________________________________ ____ __________ _______ 

   ИТОГО: __________ 

 

 

 

Итого по спецификации №1: __________________________________________________________ 

 

Условия доставки: __________________________________________________________________ 

 

Условия оплаты: _____________________________________________________________________ 

 

 

Поставщик: 

ООО "Интрейд" 

129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 12, стр. 1, этаж 

2 ком 1 

ИНН 7716919091 КПП 771601001 

ОГРН 1187746764061 

р/сч. 40702810438000022961 

в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

тел. +7 (499) 229-04-03 
email: info@septolit.ru 
 

Покупатель: 

 

 

Генеральный директор ООО Интрейд 

 

__________________/Куценко А.А. / 

 

Директор 

 

__________________/_____________/ 

 


