
Договор   поставки   № ______ 

г. Москва           « ___ » __________  2018 г. 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «____________________________», именуемое в  дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, в лице   Генерального  директора  __________________________________, действующего  на 

основании   Устава,  с  одной стороны,  и  _______ «______________________________________________», именуемое 
в  дальнейшем  ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Генерального директора 

________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, а вместе «Стороны» заключили настоящий договор о  
нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить складское оборудование, далее именуемое как 
«Товар», в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификациях Приложения  1, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, оформленных согласно полученным от Покупателя заявкам.  

На момент передачи Товара Покупателю Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, и 
принадлежать Поставщику на праве собственности. 

2. Порядок поставки

2.1. Поставка Товара Покупателю производится в полном объеме и в срок, установленный в Спецификации. 
2.2.Срок поставки продукции исчисляется с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи оборудования 

Покупателю. 
2.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с даты подписания накладных 

Сторонами.  

2.5.Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю относящиеся к поставляемой продукции 
принадлежности и документы. 

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента получения 
продукции Покупателем. 

2.7. Датой поставки считается дата накладных на Товар, содержащих подписи представителей Сторон. 

2. 8. Транспортировка оборудования до склада Покупателя производится силами _______________________________.  
2.9.  В случае самовывоза отгрузка Оборудования производится со склада Поставщика, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________. 

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Товара, а также стоимость иных расходов, связанных с выполнением Поставщиком 

обязанностей, вытекающих их настоящего Договора (далее – Стоимость Товара), указывается с учетом НДС в 
соответствующих согласованных сторонами Спецификациях Приложения 1.  

3.2. Стоимость Товара является фиксированной и изменению не подлежит. 
3.3. Условия оплаты указываются в Спецификациях на каждую отдельную поставку.  

3.4. Оплата производится на основании выставленного счета в российских рублях банковским переводом на 

расчетный счет Поставщика по курсу ЦБ на день проведения платежа. 
3.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

4. Ответственность Сторон

4.1. За просрочку поставки Товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,05% от 

стоимости товара, указанной в согласованных Спецификациях Приложения 1, за каждый день просрочки, но не более 

5% от стоимости товара. 
4.2. В случае задержки оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,05% от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неуплаченной суммы. 

4. 3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, 



ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: 

наводнения, пожары, землетрясения, взрывы, оседание почвы, эпидемии, иные явления природы, забастовки, военные   
действия, акты государственных органов и иные обстоятельства, не зависящие от сторон и подтвержденные Торгово-

промышленной палатой. 
4.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по Договору вследствие таких 

обстоятельств (далее такая сторона) имеет право отложить исполнение своих обязательств до дня прекращения 

действий таких обязательств. 
4.5. Такая сторона обязана в течение 3 (трех) дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить об этом другую 

сторону в письменной форме по почтовому адресу другой стороны. 

4.6.  Если, указанные в п.4.3. настоящего договора, обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, то стороны 
рассмотрят целесообразность продолжения настоящего договора. 

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим договором, решаются путем переговоров между 
Сторонами. 

5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном 
суде г. Москвы. 

6. Гарантийные обязательства

6.1 Поставщик гарантирует исправную работу товара в течение гарантийного срока указанного в Спецификациях 

Приложения 1, с момента передачи оборудования Покупателю. 
6.2. В случае выхода из строя оборудования не по вине Покупателя в течение гарантийного срока, Поставщик обязан 

организовать исполнение гарантийного ремонта заводом изготовителем в соответствии с Правилами, установленными 
законодательством РФ.  

6.3. В случае выхода из строя оборудования по вине Покупателя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется 

предоставить своего специалиста в течение 36 часов  с даты письменного уведомления для проведения необходимого 
ремонта. В этом случае Покупатель оплачивает проезд, накладные расходы специалиста, предоставленного 

Поставщиком и стоимость ремонта. 

6.4. По истечении гарантийного срока Поставщик производит ремонт оборудования за отдельную плату по 
договорной цене на основании отдельного договора. 

Заключительные положения 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения Сторонами 
своих обязательств. 

7.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством РФ. 
7.3.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.   

8. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон

_____________________  _______________________ 
МП   МП 



Приложение №1 

к договору № _____ от «____» ______________ 2018 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

    « ____ »  ______________ 2018 г. 

Наименование Комплектация Кол-во, шт. 
Цена за единицу 

без НДС, руб. 

Общая стоимость 

без НДС, руб. 

Итого, рублей, без НДС 

18% НДС 

Итого, рублей, с НДС 

Порядок оплаты. 

Покупатель производит ______% предоплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
что составляет ___________________________________ российских рублей, включая НДС 18%. Остальные _____%, 

что составляет ________________ российских рублей, включая НДС 18%, Покупатель обязуется оплатить в течение 
_____________________________________________________________________________________________________. 

Срок и порядок поставки. 

Поставщик обязуется поставить __________________________________________________________________________ 

в течение __________ дней с момента перечисления _______% предоплаты на расчётный счёт Поставщика, а также 

провести все необходимые установочные, пуско-наладочные и обучающие работы. 

Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок составляет _____________________________________ с даты передачи оборудования Покупателю. 

 Доставка. 

Доставка оборудования производится силами _____________________________________________________________. 

Адрес доставки: ______________________________________________________________________________________. 

От Поставщика:  От Покупателя: 

 Генеральный директор _____ «__________»  Генеральный директор _____ «_______________» 

 ______________________/__________________/  _____________________/_____________________/ 

 МП  МП 


