ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. _________

«___» ________ 20__ г.

__________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик»,
действующий на основании, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Дом», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _________________________, действующего на основании ______, с другой
стороны, а вместе далее именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется произвести поставку товара _________
(далее – Товар) в общем количестве ___________ (_______________) килограммов с переходом права
собственности в адрес Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить полученный Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется в ассортименте, количестве, качестве и по цене в
соответствии с настоящим Договором.
1.3. На поставляемый Товар оформляется Спецификация, содержащая наименование,
ассортимент, количество, цену за единицу и стоимость Товара. Спецификация является Приложением
1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
2. Порядок и сроки поставки.
2.1. Поставка Товара осуществляется до склада Покупателя силами и средствами Покупателя.
Покупатель организует процесс доставки Товара самостоятельно собственными силами и средствами.
2.2. Поставщик обязан предварительно надлежащим образом уведомить Покупателя о
готовности Товара к отгрузке и произвести Поставку Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней
с момента исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара.
2.3. Приемка Товара осуществляется на складе Покупателя при участии соответствующим
образом уполномоченного на получение товарно-материальных ценностей представителя Покупателя.
Факт получения Товара Покупателем фиксируется путем подписания представителем Покупателя
Товарно-транспортной накладной в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
2.4. Право собственности на товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарно-транспортных накладных.
3. Цена Товара и порядок расчетов.
3.1. Цена за единицу поставляемого Товара согласовывается Сторонами и указывается в
Спецификации, Коммерческом счете на оплату, выставляемом Поставщиком, и Товарно-транспортной
накладной, подписываемых Сторонами настоящего Договора.
3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в российских рублях путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия оплаты – ______________.
3.3. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в обслуживающем банке.
4. Качество, упаковка и комплектность Товара. Порядок приемки Товара по качеству и
количеству.
4.1. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать всем требованиям и условиям,
предъявляемым к качеству Товара согласно действующим техническим, технологическим, санитарноэпидемиологическим и иным нормам и правилам в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при
соблюдении условий надлежащего хранения и транспортировки.
4.3. Приемка товара осуществляется Покупателем с обязательной проверкой фактического
соответствия количества и ассортимента товара Товарно-транспортной накладной, оформленной на
поставляемый Товар. Уполномоченный представитель Покупателя в момент приемки Товара обязан
проверить наличие всей необходимой сопроводительной документации на Товар и внешний вид
Товара.
4.4. При наличии качественных и количественных замечаний и расхождений, выявленных в
ходе приемки Товара, уполномоченные представители Сторон оформляют Коммерческий акт,

отражающий указанные несоответствия. На основании надлежащим образом оформленного
Коммерческого акта Поставщик обязан незамедлительно устранить качественные и количественные
недостатки поставляемого Товара за свой счет.
5. Ответственность сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
настоящего Договора.
5.2. В случае просрочки оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1
% от стоимости Товара за каждый календарный день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа от приемки поставленного Товара, соответствующего
требованиям настоящего Договора, Поставщик вправе выставить Покупателю штраф в размере 10
(Десять) процентов от стоимости непринятого Товара.
5.4. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере
0,1 % от стоимости Товара за каждый календарный день просрочки.
5.5. В случае необоснованного отказа от поставки Товара Покупатель вправе выставить
Поставщику штраф в размере 10 (Десять) процентов от стоимости непоставленного Товара.
5.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны настоящего Договора от надлежащего
исполнения своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств
по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
к которым относятся: стихийные бедствия, техногенные катастрофы, природные явления
разрушительного характера, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в Договоре виды
деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по настоящему Договору,
иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон.
6.2. Сторона, пострадавшая от обстоятельств, относящихся к категориям, указанным в п. 6.1.
настоящего Договора, обязана незамедлительно с момента их наступления поставить в известность о
случившемся другую Сторону и предоставить фактические данные, (фотоматериалы, видеозаписи,
протоколы фиксации обстоятельств места происшествия и т.д.), а также Сертификат о форс-мажоре,
выданный региональной Торгово-промышленной палатой по месту нахождения и по заявлению
потерпевшей Стороны, свидетельствующий о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора). Указанные материалы, оформленные надлежащим образом, могут быть переданы
посредством электронных средств связи.
6.3. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более трех календарных месяцев, либо они и их последствия будут действовать более этого срока,
Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих
Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей
договоренности.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Стороны договорились, что будут стремиться предпринимать все необходимые меры и
усилия к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении условий
настоящего Договора, разрешать путем переговоров.
7.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров,
спор подлежит разрешению в судебном порядке по подведомственности.
7.3. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является
обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменной форме и подписывается
руководителями Сторон или их уполномоченными сотрудниками. Претензия рассматривается в
течение 15 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их
уполномоченными сотрудниками.
8. Срок действия Договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами и
действует до «___» __________ 20___ года.

8.2. Если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора
ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
9. Изменение и расторжение Договора.
9.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по
соглашению Сторон.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются путем подписания Сторонами
Дополнительного соглашения к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон
в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Сторона,
прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом
другую Сторону не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до момента расторжения Договора. При этом
стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.
10. Прочие условия.
10.1. Факсовые и электронные копии Договора, приложений и дополнений к нему, всех других
документов, существующих в рамках настоящего Договора, содержащие подписи и оттиски печатей
Сторон, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего взаимного
представления друг другу оригинальных экземпляров документов.
10.2. Поставщик обязуется выслать экспресс-почтой Покупателю оригиналы товарных
накладных и счетов-фактур в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их выписки. Расходы по отправке
документов оплачивает Поставщик.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Поставщик:

Покупатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Зеленый Дом»
Юр. адрес: 443052, Самарская обл., г. Самара,
Корсунский переулок 17а, ком.3
Факт. адрес: 443052, Самарская обл., г.
Самара, Корсунский переулок 17а, ком.3
ОГРН 1206300020992
ИНН 6319246031
КПП 631901001
ОКПО 43874471
р/с 40702810523000067815 в Поволжский ф-л
АО «Райффайзенбанк» г. Нижний Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847

____________ ______________ / ___________ /
М.П.

____________ ______________ / ___________ /
М.П.

Приложение № 1
к Договору поставки № ______
от «___» ________ 20__ г.
Спецификация
г. __________

«___» ___________ 20__ г.

№
п/п
1.
Итого:

Товар
(

Кол-во
тысяч) рублей

Ед. изм.

Цена за ед.
изм./руб.

Стоимость/
руб.

кг
копеек, в том числе НДС.

Условия оплаты: _______________________________________________________________________.
Срок исполнения поставки: ______________________________________________________________.
Поставщик:

Покупатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Зеленый Дом»
Юр. адрес: 443052, Самарская обл., г. Самара,
Корсунский переулок 17а, ком.3
Факт. адрес: 443052, Самарская обл., г.
Самара, Корсунский переулок 17а, ком.3
ОГРН 1206300020992
ИНН 6319246031
КПП 631901001
ОКПО 43874471
р/с 40702810523000067815 в Поволжский ф-л
АО «Райффайзенбанк» г. Нижний Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847

_____________ ______________ / ___________ /
М.П.

___________ ______________ / ___________ /
М.П.

