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Договор поставки № ________ от ___.___.20___ г. 

г. Москва  

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  

Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «ЦПИ», именуемое в дальнейшем "Продавец" или "Поставщик", в лице 

Генерального директора Кузнецова А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее - Товар), указанный в 

Приложении №1 к настоящему Договору поставки. 

2. Документы на товар 

2.1. Продавец обязан передать Покупателю следующие документы: 

- товарную накладную, которая составляется на каждую партию товара в двух экземплярах 

(один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем); 

- технический паспорт изделия в количестве одного экземпляра (для каждого вида товара); 

- гарантийный талон одного экземпляра (для каждого вида товара); 

- сертификат соответствия в количестве одного экземпляра (для каждого вида товара). 

2.2. Накладная и другие документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему 

одновременно с товаром. 

3. Качество товара 

3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет. 

3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

нормативными документами для соответствующего вида товара. 

4. Цена и порядок оплаты 

4.1. Поставляемый Товар Покупатель оплачивает по ценам, действующим на момент получения 

Товара, указанным в счете на оплату. Цена является твердой и может быть изменена только по 

письменному согласию Сторон 

4.2. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере не менее 10% стоимости товара в 

течение 5 рабочих дней после выставления счета (даты на счете) для резервирования Товара на 

складе Поставщика. 

4.3. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными 

поручениями. 

4.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
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4.5. Окончательный расчет за Товар производится в срок, не превышающий 20 рабочих дней 

после выставления счета (даты на счете).  

5. Срок и условия поставки 

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок, не превышающий 20 рабочих дней 

после полной оплаты. 

5.2. Поставка товара осуществляется путем его выборки Покупателем по адресу: Россия, 

Московская область, город Апрелевка, улица Парковая д.11, к.1. в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Уведомлять Покупателя о готовности товара к передаче не требуется. 

5.3. Погрузка товара на транспорт Покупателя осуществляется силами и за счет Покупателя. 

5.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента 

предоставления товара в распоряжение Покупателя в месте выборки, указанном в Договоре и 

подписания Сторонами товарной накладной на передаваемый Товар 

5.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара и 

подписания товарной накладной. 

5.6. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с 

момента предоставления товара в его распоряжение. 

6. Приемка товара 

6.1 Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя. Полномочия представителя 

подтверждаются надлежаще заверенной доверенностью предприятия, которая передается 

Поставщику. 

6.2. После приемки Продукции по количеству и подписания накладных представителем 

Покупателя, претензии по количеству и комплектности не принимаются.   

6.3 Претензии по качеству поставляемого Товара могут быть предъявлены Покупателем в 

срок не более 5 (пяти) рабочих дней от даты приемки указанной в накладной, при условии 

обеспечения надлежащих условий хранения поставляемого Товара, указанных в техническом 

паспорте, гарантийном талоне и технических условиях на продукцию. 

Приемка Продукции по качеству и количеству в части, не урегулированной настоящим Договором, 

производится в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставленная Продукция 

обмену и возврату не подлежит за исключением гарантийных случаев и случаев поставки 

некондиционной продукции. Каждый такой случай Покупатель подтверждает соответствующими 

документами и согласует с Поставщиком. 

6.4 Претензии должны быть представлены в письменном виде и содержать следующую 

информацию: описание Товара; количество Товара, к которому предъявлены претензии и суть 

претензий (качество), требования Покупателя, другую информацию. 

6.5. Качество Товара должно соответствовать паспорту, Техническим условиям на продукцию. 

6.6. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Покупатель обязан 

передать Товар представителю Поставщика по адресу выборки Товара, указанного в п. 5.2.  

6.7. Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. Представитель 

Поставщика обязан явиться для составления акта не позднее 5-ти рабочих дней с момента 
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извещения Покупателем об обнаруженных недостатках. В противном случае акт составляется 

Покупателем в одностороннем порядке. 

6.8. В случае обнаружения Товара, не соответствующего Заявленному ассортименту, 

количеству или качеству и при наличии соответствующего двустороннего акта, Поставщик 

производит допоставку, возврат, либо переоценку Товара. 

6.9. Допоставка, а также поставка взамен некачественного Товара может быть произведена в 

срок, дополнительно согласованный Сторонами, но не позднее 30 рабочих дней с даты подписания 

вышеуказанного акта. Для возврата Товара неудовлетворительного качества представители Сторон 

обязаны оформить накладную на возврат 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора, из предоплаты 

вычитается стоимость понесенных Поставщиком расходов по резервированию, доставке товара на 

склад Поставщика и упаковке товара в размере 10% стоимости товара. 

7.2. За неисполнение обязательств по оплате товара Покупатель уплачивает Поставщику 

штрафную неустойку в размере 0,01% от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки. 

7.3. За просрочку исполнения обязательства по поставке Товара и/ил замене некачественного 

Товара, Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,01% от 

Стоимости не допоставленного и/или некачественного Товара за каждый день просрочки. 

7.4. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей 

убытков. 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

8.2. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и оплатить товар, Поставщик 

вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения Договора. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом по 

месту исполнения настоящего Договора поставки. 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

10.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов: 

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 

подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать 

наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 

получившего данный документ; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 
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10.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору 

влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента 

доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним. 

10.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, 

доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже 

если оно не находится по указанному адресу. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

11. Приложения к договору 

11.1. Приложение №1 к Договору поставки (Счет № ________ от _____________ ) 

12. Адреса и реквизиты сторон 

Покупатель: 

 

Поставщик: 

ООО «ЦПИ» 
143521, Московская Область, г. Истра, 
поселок Котово, дом 14, квартира 7. 
ИНН 5017120471  КПП 501701001 
ОГРН 1195081044993 
Расчетный счет 
40702810001500047354  
Наименование банка ТОЧКА ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

 

Генеральный директор  

 

 

 

м.п. 

Генеральный директор  

 

 

 Кузнецов А.С. 

м.п. 

 


