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Договор Поставки №____ 

г. Москва                                                                                                                                   “ __ ” ____  201__ г. 
_______, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального __________, действующей на 
основании доверенности Устава, с одной стороны, и _______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице ______________  действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
 
1.1. По условиям настоящего Договора, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить 
Товар, согласно условиям настоящего Договора.  
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена и сроки поставки Товара указаны в соответствующем 
Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Приложение составляется и 
подписывается Сторонами на каждую партию товара, подлежащую поставке.                                                 
1.3. Общая стоимость и количество Товара, поставляемого по настоящему Договору, складываются из суммы по 
всем Приложениям.                                                    
1.4. В целях исполнения условий данного Договора Поставщик вправе привлекать третьих лиц без получения 
какого-либо предварительного согласия Покупателя. 
 
2. Цена и порядок расчетов 
 
2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору согласуется Сторонами в соответствующих Приложениях. В 
стоимость товаров входит НДС и стоимость упаковки.  
2.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара, указанную в Приложениях к настоящему Договору путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок и порядок оплаты конкретной партии 
Товара указывается в соответствующем Приложении. Моментом оплаты считается день поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.                                
 
3. Поставка Товара 
 
3.1. Поставщик обязуется поставить Товар на условиях и в срок, указанный в Приложениях. 
3.2. Способ поставки (доставка/самовывоз, отнесение транспортных расходов) оговаривается Сторонами 
отдельно в Приложении к настоящему Договору. 
3.3. Под датой поставки Товара Стороны понимают дату получения Товара Покупателем (Грузополучателем) в 
пункте назначения при доставке (или в пункте отгрузки если это указано в Приложение к настоящему 
Договору), по товарной накладной. 
3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю 
с момента поставки Товара.  
3.5. Поставщик имеет право на досрочную полную или частичную поставку Товара, а также на поставку Товара 
несколькими партиями. 
3.6. Поставщик обязуется предоставить Покупателю товарную накладную при передаче Товара, а также счет-
фактуру в течение 5 дней после подписания накладной. 
 
4. Приемка товара 
 
4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар соответствующего качества, в ассортименте и 
количестве, указанными в соответствующем Приложении. 
4.2. В случае недопоставки Товара Покупатель (Грузополучатель) обязан указать данный факт в товарно-
сопроводительном документе в день поставки. В случае поставки некачественного Товара Покупатель обязан 
предоставить Поставщику письменную претензию в течение: 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Товара 
Покупателем (Грузополучателем. По получении Поставщиком претензии Стороны в течение 2 (двух) рабочих 
дней составляют двусторонний Акта о недостатках. 
4.3. В случае обнаружения недостатков Товаров Покупатель вправе предъявить Поставщику требования в 
порядке и на условиях, предусмотренных главой 30 Гражданского кодекса. РФ.  
4.4. В случае заявления Покупателем требования об устранении недостатков (допоставки) Товара Продавец 
обязан устранить дефекты (допоставить недостающий Товар) в течение 60 (шестьдесят) дней с даты 
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составления Сторонами Акта, указанного в п. 4.2. настоящего Договора. 
 
5. Штрафные санкции  
 
5.1. В случае если Поставщик допускает просрочку в поставке Товара, последний выплачивает Покупателю 
пеню за просрочку в размере 0,03 % от суммы уплаченного платежа или, при 100 % предоплате, - от стоимости 
недопоставленного Товара, за каждый день просрочки. 
5.2. В случае несвоевременной оплаты счёта Покупателем, Поставщик вправе выставить пени в размере 0,03 % 
от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также вправе приостановить поставку товаров и/или 
потребовать от Покупателя полной или частичной предоплаты при последующих поставках Товара. 
5.3. В случае отказа Покупателя полностью или в части от партии Товара, подлежащей поставке по 
соответствующему Приложению, по причинам, независящим от Поставщика, Покупатель обязан уплатить 
Поставщику штраф в размере 10 % от стоимости Товара, от поставки которого отказался Покупатель. 
5.4 Предъявление или уплата штрафных санкций по настоящему Договору не освобождает Сторону, в 
отношении которой выдвинуты требования, от исполнения обязательств в натуре по Договору. 
5.5. Штрафные санкции начисляются только при условии предъявления соответствующей претензии 
пострадавшей Стороной и признания такой претензии виновной стороной, либо в случае их взыскания по 
решению суда.  
5.6. Стороны в настоящем Договоре определяют, что при выдвижении требований об уплате, пени убытки 
возмещению не подлежат. 
 
6. Обстоятельства Непреодолимой Силы  
 
6.1. Каждая сторона освобождается частично или полностью от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось результатом действия 
непреодолимой силы, включая, среди прочего, пожар, наводнение,   землетрясение, гражданскую войну, 
стихийное бедствие, волнения и бунты, забастовку, эмбарго или любые другие события или обстоятельства, 
которые соответствующая Сторона не могла разумным образом предвидеть или предотвратить и если такие 
обстоятельства напрямую влияют на выполнение ею своих обязательств по настоящему Договору. При этом 
срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств. 
Обстоятельства, освобождающие от ответственности, должны быть подтверждены официальными 
документами. 
6.2. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы, обязуется незамедлительно уведомить 
другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств, которые описаны выше. В случае, если действие 
обстоятельства непреодолимой силы продолжается последовательно на протяжении свыше 90 (девяноста) 
дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор при предоставлении уведомления другой 
Стороне за две недели; ни одна из Сторон в этом случае не будет иметь право на предъявление требований 
другой стороне о возмещении убытков. 
 
7. Урегулирование споров 
 
7.1. Стороны настоящим выражают свое желание и намерение урегулировать любой спор, вытекающий из 
настоящего Договора, путем переговоров.  Если Сторонам по той или иной причине не удастся урегулировать 
спор, то он будет передан на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Ответчика. 
 
8. Срок действия Договора 
 
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 
2011 г.  В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцати) дней до истечения срока действия настоящего 
Договора не заявит о своем желании его расторгнуть, настоящий Договор считается автоматически 
пролонгированным на следующий год.  
 
9. Заключительные положения 
 
9.1. Все вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, регулируются и толкуются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Настоящий Договор полностью отражает соглашение между Сторонами в отношении предмета настоящего 



Поставщик__________________                                                      Покупатель_____________________ 
 

3

 

Договора и заменяет собой все предыдущие как устные, так и письменные соглашения, и договоренности в 
отношении настоящего Договора.  Никакой другой договор или поправка к настоящему Договору не будут 
являться обязательными ни для одной из Сторон, если они не будут составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то лицами Сторон и скреплены печатями. 
9.3. Покупатель не вправе прямо или косвенно, уступать или иным образом передавать права по настоящему 
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Поставщика. 
9.4. В случае изменения адресов и реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора, а также номеров 
телефонов или электронных адресов, или ответственных представителей Сторон.  Сторона, у которой 
изменились реквизиты, должна письменно, уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты изменения реквизитов. При этом допускается использование факсимильной связи. 
9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
Стороны. 
 
 
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
ПОСТАВЩИК 
  
ООО «ППК Рус-Кит» 
Юридический адрес: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/12/11 
ИНН/КПП: 7708751825/770801001 
ОГРН: 1117746977941 
 
Банковские реквизиты: 

 
ОАО «ОТП банк» 
ИНН/КПП: 7708001614/997950001 
БИК 044525311 
к/с 30101810000000000311 
р/с 40702810400510000355 
 
Генеральный директор:                                                /И.В. Пелихов/ 
 
 
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ 
 
  
 
 

 

 


