
 

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ  

 
                     Предгорный район,                                                                                «____» ___________2017г. 

                          с. Винсады                                                       
 

________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, 

действующего на основании ___________ и Общество с ограниченной 

ответственностью «Вотерленд», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице 

директора Айрапетова Артура Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить и передать в 

собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на 

условиях настоящего Договора. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется 

отдельными партиями. 

1.2. Наименование, количество, срок и условия поставки Товара согласовываются 

обеими сторонами по предварительной заявке Покупателя. Наименование, количество, 

ассортимент Товара, указанные в накладной , должны соответствовать согласованной 

заявке. 

1.3. Поставщик гарантирует, что переданный Покупателю Товар является его 

собственностью и не обременен правами третьих лиц. 

1.4. Поставщик предоставляет на Товар гарантию в пределах гарантийного срока и на 

условиях, изложенных в гарантийном талоне. В случае, если в гарантийном талоне не 

указан гарантийный срок, то он устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 2. ЦЕНА ТОВАРА  
2.1.После получения заявки Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату 

Товара. 

2.2. Цена единицы Товара и общая сумма каждой партии товара определяется в 

момент согласования сторонами заказа, фиксируется  и изменению не подлежит. 

2.3. Цена единицы товара, подлежащего оплате, включает в себя сумму НДС, 

стоимость  тары и упаковки, а также все таможенные платежи. 

2.4. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных 

Поставщиком случаях. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 3.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся на следующих условиях: 

- 100%-ой предоплаты в рублях, 

- отсрочка платежа 

3.1.1. Порядок оплаты согласовывается сторонами в заявке на поставку Товара. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика . 

 3.2. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после 

зачисления денежных средств на счет Поставщика. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и комплектности в 

обусловленном в заявке количестве и ассортименте. 



4.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента получения от Покупателя заявки на поставку 

Товара уведомить Покупателя о наличии Товара на складе Поставщика. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим 

договором. 

4.2.2. Осуществлять при приемке Товара проверку по количеству и ассортименту. 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при 

наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.  

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

Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар. Заявка  

может быть сделана  письменно,  по факсу или по электронной почте, устно по телефону. 

5.3. На основании заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения 

Поставщик оформляет счет с указанием количества, ассортимента и стоимости 

поставляемого Товара и доводит информацию до Покупателя.  

5.4. Поставка Товара может осуществляться как за счет Поставщика, так и за счет 

Покупателя, что дополнительно согласовывается Сторонами в каждом заказе. 

5.5. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанном в 

товарных накладных на Товар. 

5.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с 

момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику 

груза, что подтверждается датой, указанной в товарной и транспортной накладной и 

подписью в документах Поставщика подтверждающих получение Товара. 

5.7. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и 

хранении. 

 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА 
6.1.Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется в 

течение 5-ти дней с момента передачи Товара Покупателю. 

 6.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые 

документы, подтверждающие качество Товара, а также иные документы, требуемые для 

конкретных видов Товара в соответствии с действующим законодательством РФ . 

    6.3. Приемка Товара  по количеству и качеству  осуществляется в соответствии с 

Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными 

Государственным арбитражем СССР 25 апреля 1966 г. N П–6, П-7( далее Инструкция –П-

6, П-7), в части, не противоречащей условиям настоящего договора. 

      6.4.  При передаче Товара Покупатель осуществляет  приемку Товара по количеству 

мест/паллет и внешнему виду продукции.  При обнаружении Покупателем  во время  

передачи  каких-либо внешних недостатков и/или несоответствий условиям настоящего 

Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах - в товарно-

транспортной накладной проставляется соответствующая  отметка.  Данный документ 

подписывается обеими Сторонами  или их представителями и заверяется печатью 

Покупателя. Составление Акта по унифицированной форме  (ТОРГ- 2)  является 

обязательным.  

 6.5. В случае,  если сумма  брака или выявленных расхождения по Акту об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей составляет более 30% от общей суммы поставленного Товара, то вызов 

представителя Поставщика является обязательным. При этом Покупатель направляет 

Поставщику соответствующее письменное уведомление с просьбой направить 

представителя.  В  случае если  Поставщик в течение трех рабочих дней, с момента 

получения уведомления  не направит представителя и/или не сообщит о своем решении,  



то Покупатель имеет право оформить указанный Акт в одностороннем порядке , который 

будет иметь юридическую силу. 

 6.6. Срок для предъявления Поставщику претензий Покупателя : 

        - в течение пяти рабочих дней со дня приемки Товара при обнаружении внешних, 

визуально заметных повреждений в Товаре, в результате его первичной приемки (без 

вскрытия упаковки); 

         - в течение тридцати календарных дней со дня приемки Товара по внутритарному 

вложению  Товара. 

 6.7. Претензии  по скрытым недостаткам Товара (т.е. недостатки, которые не могли 

быть обнаружены в момент приемки Товара)  могут быть предъявлены Покупателем  

Поставщику в течение всего гарантийного установленного на Товар срока.   

  В случае обнаружения скрытых недостатков Покупатель в течение 24 часов с 

момента обнаружения таких недостатков обязан известить  об этом Поставщика. 

Уполномоченный представитель Поставщика  обязан прибыть к Покупателю  в течение 3-х 

рабочих дней с момента получения извещения для осмотра Товара и составления 

двустороннего Акта (ТОРГ-2). В случае неявки представителя Поставщика в 

установленный срок Покупатель вправе составить Акт в одностороннем порядке . 

Поставщик обязуется  заменить Продукцию ненадлежащего качества или принять Товар 

обратно в течение 10 рабочих дней, после подтверждения фактов изложенных в 

письменной претензии Покупателя.  

 6.8. Датой поставки считается дата отметки о получении Товара в товарно-

транспортной  накладной. 

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Стороны договорились, что к их отношениям по данному Договору ст. 317.1 ГК 

РФ не применяется. 

7.3. Все документы и переписка, которые используются и оформляются во 

исполнение данного договора могут быть направлены контрагенту почтой, курьером, по 

факсу, или по электронной почте. Стороны договора признают, что счета, заявки, акты и 

другие документы, отправленные по электронной почте, будут иметь такую же 

юридическую силу, что и документация, составленная в письменной форме, и могут 

использоваться в качестве доказательств. 

7.4. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, если возникли форс-

мажорные обстоятельства.  

7.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

7.6. 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. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора 

или связанные с ним, включая относящиеся к его исполнению, нарушению, расторжению 

или недействительности, должны быть решены посредством переговоров. В случае 

невозможности достижения соглашения каждая Сторона имеет право обратиться в 



Арбитражный суд Ставропольского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение одного календарного года. Если по истечении срока действия договора 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении, то договор пролонгируется на следующий 

срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями. 

10.3. Содержание настоящего Договора, любой корреспонденции или обмена 

сообщениями между Сторонами является конфиденциальной информацией.  Стороны 

обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение всего 

срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения. 

10.4. Права, требования и обязательства, вытекающие из настоящего Договора, не 

могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.5. Стороны должны незамедлительно проинформировать  другую Сторону в 

письменной форме о внесении изменений в свои учредительные документы, о смене 

руководителя, об изменении своего адреса, банковских реквизитов, контактной 

информации и иной информации. Это уведомление должно быть доставлено лично в руки 

представителю другой Стороны под расписку или направлено другой Стороне заказным 

письмом с уведомлением о вручении. В случае несоблюдения этого требования 

неинформированная Сторона не несет ответственности за негативные последствия 

использования устаревшей информации. 

10.6. Настоящий договор и документы, относящиеся к данному договору, 

подписанные и скрепленные печатью, передаваемые по средствам факсимильной связи, 

почтовой связи, имеют полную юридическую силу, для сторон до обмена оригиналами. 

Оригиналы документов высылаются почтой. В случае возникновения спора 

ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех или иных фактов, 

достоверность подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронной 

техники. 

10.7. Во всех остальных вопросах, не нашедших отражения в настоящем Договоре, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вотерленд» 
ОГРН 1152651003449 
ИНН 2618021350 КПП 261801001 

357361, Ставропольский край, Предгорный район, село 

Винсады, ул. Асфальтная 12 

р/с 40702810206900000322 в филиале №4  

ПАО КБ «Центр-Инвест» 

к/сч 30101810400000000734 БИК 040702734 

Директор  

 

____________________ Айрапетов А.В. 

Покупатель 
 

 

 


