
 

 
 

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ №__________ 
  
 г. Москва «_____»_____________ 20_____ г.
   

 

ООО "ТД "Эгида", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ __________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Глобал Климат", именуемое  в дальнейшем 
«Покупатель», в  лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар, наименование, цена, количество,
номенклатура (ассортимент), которого будет определяться сторонами при оформлении заказа. 

 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов и технических
условий,, установленных в РФ, товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров
стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для 
реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 

 
2.2. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в
товарораспорядительных документах. 

 
2.3. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его
приемке. 
 2.4. Гарантийный срок товара при его наличии указывается в гарантийном талоне. 

 

2.5. При приемке товара и подписании товарной накладной Покупатель обязан проверить количество и ассортимент 
принятого товара. В том случае, если в момент приемки невозможно пересчитать товар, Покупатель обязан сделать 
соответствующую отметку в накладной и проверить  наличие товара по количеству грузовых мест и внешнему виду 
упаковки. О выявленных несоответствиях Покупатель обязан сделать отметки в накладной. В случае отсутствия таких 
отметок товар считаются принятым Покупателем по количеству и ассортименту, а претензии по указанным основаниям 
не подлежат удовлетворению. 
Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней проверить количество (только в случае невозможности 
пересчитать товар в момент приемки), комплектность и качество принятых товаров. О выявленных несоответствиях или 
недостатках товаров Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика. Отсутствие письменного 
уведомления в указанный срок означает, что товар принят Покупателем по качеству/количеству/комплектности, а 
претензии по указанным основаниям не подлежат удовлетворению. 
 

 

2.6. В случае обнаружения  недостатков товара, вызов представителя Поставщика для участия в приемке продукции и
составления Акта, обязателен. Вызов осуществляется заказным письмом или по факсу. В случае неявки представителя
Поставщика в течение 2 дней с момента  «Вызова», Акт составляется в одностороннем порядке. 

 

2.7. Поставщик отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Покупателю или представителю
транспортной компании. В этом случае Поставщик обязуется устранить их или заменить товар ненадлежащего 
качества. 

 

2.8. Замена некачественного товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При
отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим
товаром. 

 3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 
3.1. Товары поставляются Покупателю по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующим
указанному в заказах к настоящему Договору. 

 

3.2. Наименование, ассортимент, количество товара Покупатель согласовывает с Поставщиком при передаче заказа по
факсу, электронной почте. Оплата счета Покупателем означает его согласие с наименованием, количеством и ценой
товара. 

 

3.3. Доставка товара по следующему адресу :__________________________________________________, осуществляется 
в течение ______ (______) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной
срок не согласован Сторонами. 

 
3.4. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика и его силами. По согласованию с Покупателем доставка может 
осуществляться на условиях самовывоза за счет Покупателя в те же сроки. 
 3.5. Доставка товара может осуществляться с использованием услуг транспортных компаний. 

 

3.6. В случае сложной доставки товара (с учетом перевалок, складов временного хранения, особенностей товара), 
Стороны подписываю Дополнительное соглашение о порядке доставки товара, в котором конкретизируют  условия и
порядок соответствующей доставки. 

 

3.7. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи товара 
уполномоченному представителю Покупателя или уполномоченному представителю транспортной компании, что
подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной. 

 

3.8. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара следующими документами: 
1)счетом-фактурой; 
2)накладными; 
3) иными документами по согласованию Сторон. 



 4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 

 
4.1. Риск случайной гибели или порчи товара и право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю с
момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара. 

 5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 5.1. Цена товара устанавливается в валюте РФ и включает в себя стоимость упаковки, маркировки и НДС. 

 
5.2. Поставка товара осуществляется на основании 100% предоплаты. Оплата производится Покупателем на основании
счета, выставляемого Поставщиком. 
 5.3. В случае доставки товара силами Поставщика, стоимость доставки включается в цену товара. 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Ответственность сторон определяется согласно условиям настоящего договора и действующему законодательству
Российской Федерации. 

 
6.2. В случае задержки срока поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере
0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 20% всего. 

 
6.3. В случае просрочки оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2%  от 
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% всего. 

 

6.4. В случае нарушения срока по выборке товара при доставке, осуществляемой на условиях самовывоза,
предусмотренного п.п. 3.3, 3.4, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2%  от
стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки. 
 6.5. Требования, предусмотренные п.п. 6.2, 6.3, 6.4 оформляются в  письменном виде. 

 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

 
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы. 

 
7.3. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 20_______г., а
в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего
Договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора  не известит другую Сторону
о расторжении Договора, то срок его действия будет автоматически пролонгирован до 31 декабря следующего года на 
тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 дней с момента подачи
одной из Сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору. 

 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем двусторонних переговоров  в соответствии с
законодательством РФ. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в Арбитражном суде
г.Москвы. 

 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Лица, подписавшие договор,
имеют все необходимые для этого полномочия. 

 
10.2. Стороны признают факсовую копию договора, при этом печати и подписи сторон должны быть четко видны на
копии. Последующий обмен оригиналами обязателен, обязанность по его возврату Поставщику лежит на Покупателе. 

 

10.3. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего Договора, признается
конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательствам. 

 

10.4. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему 
Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми
частями настоящего Договора. 

 
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  
 Поставщик: Покупатель: 
 ООО "ТД "Эгида"  
 129226, Москва г, Докукина ул, дом № 16, строение 4  
 ИНН 7716654737,КПП 771601001  
 ОКПО 64447247  



 р/с 40702810301030000659  
 в КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА  
 к/с. № 30101810600000000685, БИК 044583685  

 12. ПОДПИСИ СТОРОН 

  
 Поставщик: Покупатель: 

 
_________________________ / ______________________ / 

_________________________ / 
______________________ / 

 
М.П. М.П. 

 

 


