Договор поставки товара № _________
_____________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», в лице Храпач Натальи
Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____________» , в лице
Генерального директора __________________________ действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю – строительные леса ЛРСП 40 в количестве,
ассортименте и сроки, обусловленные настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить
его в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.
1.2. Ассортимент и количество Товара определяется в спецификации (Приложение № 1), которая
согласовывается Сторонами и является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Качество товара
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать Паспорту.
2.2. Товар должен сопровождаться документами, предусмотренными для реализации Товара, в том
числе подтверждающими качество Товара.
2.3. Производитель гарантирует, что поставленный Товар в течение срока годности, гарантийного
срока соответствует требованиям, установленным настоящим договором и приложениям к нему,
являющимися его неотъемлемой частью.
3. Гарантийный срок товара
3.1. Гарантийный срок на товар, составляет 12 (двенадцать) месяцев.
3.2. Поставщик гарантирует Покупателю качество товара при соблюдении Покупателем условий его
транспортирования, хранения и применения.
3.3. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента передачи товара. Если товар подлежит
установке (сборке) Поставщиком, то гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания
Сторонами Акта приемки-передачи товара, составляемого после выполнения работ по сборке (установке)
товара.
3.4. При выявлении некачественного Товара, Покупатель имеет права предъявления имущественных
претензий к Поставщику. Поставщик оставляет за собой право не принимать претензию к рассмотрению в
случае, если к претензии не будет приложенные следующие документы:
- Акт об установлении расхождений по количеству и качеству (по форме ТОРГ- 2, коммерческий
акт) за подписью представителя транспортной компании (в случае транспортировки Товара транспортной
компанией по выбору Покупателя)
- Товарная накладная (скрепленная печатями Сторон)
- Счет
- Счет-фактура
- Фотоматериалов, подтверждающих дефект Товара
- Расчет претензионных требований
3.5. Транспортные расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектного Товара, и/или также
допоставкой недостающего Товара несет Поставщик, в случае если будет установлено, что повреждение
Товара произошла по вине действий и/или бездействий Поставщика.
3.6. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом, составленным при
участии незаинтересованной компетентной организации.
4. Цена по договору и порядок расчетов
4.1. По настоящему договору Покупатель оплачивает поставляемый ему Поставщиком Товар по
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ценам, указанным в спецификации.
4.2. Оплата Товара по настоящему договору производится на условиях 100 % предоплаты.
4.3. Оплата Товара осуществляется, путем безналичного платежа на расчетный счет Поставщика,
указанный в настоящем договоре.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия
настоящего договора не допускается.
5. Порядок, сроки и условия поставки
5.1. Поставка товара осуществляется путем:

- силами Покупателя со склада:_______________________________
5.2. Поставщик обязуется изготовить Товар в течении 30(тридцати) банковских дней с момента
оплаты Товара Покупателем, согласно п. 4.2. Договора.
5.3. По настоящему договору поставка Товара осуществляется с учетом Технических условий
утвержденных Производителем Товара.
5.4. Транспортировка Товара производиться транспортом любого вида, в соответствии с
действующим для данного вида транспорта правилами, перевозки грузов. Не допускается сбрасывать
элементы Товара при загрузке, транспортировать их волоком, а так же производить другие действия,
которые могут причинить повреждения Товара. При транспортировке и хранении элементы Товара могут
укладываться друг на друга, но не более, чем на 3 (Три) яруса.
5.5. При отгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен уполномоченным
представителем Покупателя в месте отгрузки Товара, в том числе должно быть проверено соответствие
Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный
Товар, а также количеству, качеству, ассортименту и упаковке Товара.
5.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего
договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Покупатель
уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате [Товара/части Товара] Поставщику в письменной
форме акт о возврате.
5.7. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, не
соответствующего условиям настоящего договора, подлежат дополнительному согласованию Сторона.
5.8. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества
поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.
5.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место
и сроки, указанные Покупателем, а также, если в результате приемки Покупателем установлено
соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Товарной накладной.
5.10. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик - выполнившим свои
обязательства (полностью или в соответствующей части) с даты подписания Товарной накладной.
При этом право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки
Товара Покупателем.
6. Права и обязанности сторон
6.1. По настоящему договору Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в
настоящем договоре.
6.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
6.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.
6.1.4. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
6.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение 30 (тридцать) рабочих с
момента принятия Товара.
6.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями
настоящего договора.
6.1.7. Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
их возникновения.
6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
6.2. По настоящему договору Покупатель обязан:
6.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
6.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.
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6.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр
представителю Поставщика.
6.2.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования
настоящего договора для согласования новых сроков и других условий поставки Товара.
6.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
6.3. По настоящему договору Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания
документа в установленные настоящим договором сроки.
6.3.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
6.4. По настоящему договору Покупатель вправе:
6.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и
сопроводительными документами в установленный срок.
6.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным
настоящим договором, привлекать независимых экспертов.
6.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке
Товара.
6.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
6.4.5. Полностью или частично отказаться от приемки Товара, поставка которого предусмотрена
настоящим договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
6.4.6. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора
документацию и информацию.
7. Ответственность сторон. Форс-мажор
7.1. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла
или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
7.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
7.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору
Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром,
соответствующим договору.
7.4. Ни одна из Сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием 3-х лиц, не являющихся
сторон договора, обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств; в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия
техногенного характера.
7.5. Сторона, не исполнившая своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему договору.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 30 календарных
дней, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
8. Риск случайной гибели товара
8.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося
предметом настоящего договора, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них
обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.
8.2. По настоящему договору Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до
момента передачи Товара в транспортную компанию (в случае если транспортировка Товара
осуществлялась транспортной компанией по выбору Покупателя).
8.3. По настоящему договору Получатель несет все риски, потери или повреждения Товара с
момента его получения.
9. Действие договора во времени
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
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выполнения обязательств по данному договору.
9.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после
заключения настоящего договора.
9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения,
если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях
оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
10.2. Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного
соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения направить подписанный экземпляр дополнительного
соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.
10.3. Последствия изменения и (или) дополнения настоящего договора определяются взаимным
соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.
10.4. Если Стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с
изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию
заинтересованной Стороны, договор может быть изменен и (или) дополнен по решению суда только при
наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.
10.5. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть
расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
10.6. Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при
существенном нарушении условий договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных
настоящим договором или действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие
(бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет
смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении
договора.
10.7. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон
или судом по требованию любой из Сторон договора.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Стороны примут все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем
переговоров.
11.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате
проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке.
Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 30 (Тридцать) календарных дней. Все
письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами
с уведомлением.
11.3. При не достижении взаимоприемлемого решения, Стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон настоящего договора, имея в виду необходимости защиты их охраняемых законом прав и
интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
12.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего
договора обязаны в 10-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один экземпляр хранится у Поставщика, другой - у Покупателя.
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12.4. Переданные по факсимильной связи, электронной почте договор, дополнения и приложения к
нему, включая спецификации к договору, претензии, товарные накладные и счета фактуры, а также иные
документы, на которых четко переданы подписи руководителей сторон и оттиски печати этой же стороны,
считаются имеющими юридическую силу до момента предоставления оригиналов
13. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик

Покупатель

ООО "Мастер"
Юридический адрес: 350012, Краснодарский край,
Краснодар г, Заполярная ул, дом № 35, корпус 2,
помещение 21
ИНН: 2311234608 КПП: 231101001
Расчетный счет: 40702810526060003207
Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 46015207
Корр. счет: 30101810500000000207
Генеральный директор ООО «Мастер»
_____________________Храпач Н.А.

___________________/_____________./
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Приложение № 1
к Договору № ________от ____ 2018 г.

Типовая спецификация к договору поставки.
1. Согласно настоящей спецификации Поставщик передает в собственность Покупателю
товар следующего ассортимента:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Товары (работы, услуги)

Количество

Рама с лестницей ЛРСП 40 (труба 42*1,5)
Рама без лестницы ЛРСП 40 (труба 42*1,5)
Связь горизонтальная 3 м
Связь диагональная 3м
Настил деревянный 1,05*0,95 м. Толщина доски 25мм
Ригель настила 3 м
Подпятник
Кронштейн

0
0
0
0
0
0
0
0

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Цена

Сумма
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Итого: 0
В т.ч. НДС (18%): 0

2. Сумма спецификации составляет: ________ (_______________________) рублей 00
копеек .
3. Покупатель осуществляет 100% предоплату поставляемого по настоящему договору
товара в срок указанный в счёте. Обязательства Поставщика по отгрузке товара
возникают с момента поступления предоплаты на счет Поставщика.
4. Поставщик обязуется изготовить Товар в течении 15(пятнадцати ) банковских дней с
момента оплаты Товара Покупателем.
5. Спецификация вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью
договора поставки.
Подписи сторон
Поставщик

Покупатель

ООО "Мастер"
Юридический адрес: 350012, Краснодарский
край, Краснодар г, Заполярная ул, дом № 35,
корпус 2, помещение 21
ИНН: 2311234608 КПП: 231101001
Расчетный счет: 40702810526060003207
Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
БИК: 46015207
Корр. счет: 30101810500000000207
Генеральный директор ООО «Мастер»
_____________________Храпач Н.А.

___________________/______________.//
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