
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  _____ 

 
                                                                                              ___ _______ _____ г. 

 

ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального 

директора Юдина Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 

_______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора     
 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно Спецификации в собственность 

Покупателя на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар будет изготовлен исключительно по заказу 

Покупателя, под арестом не состоит и не обременен обязательствами перед третьими лицами. 

   

 

2. Порядок, сроки и условия поставки 

    

2.1. Для оформления отдельной партии Товара Покупатель направляет Поставщику Заявку по 

электронной почте. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки оформляет 

Спецификацию, исходя из наличия на складе Поставщика и сроков поставки компонентов для 

изготовления заказа, и направляет их по электронной почте Покупателю. В Спецификации закрепляются 

следующие условия поставки данной партии Товара, а именно: полное наименование и ассортимент 

Товара, количество Товара, цена за единицу, общая стоимость Товара, сроки изготовления и поставки 

партии товара. При получении Спецификации Покупатель акцептует (принимает) Спецификацию, путем 

ее подписания с проставлением печати и направляет ее Поставщику в отсканированном виде по 

электронной почте не позднее дня, следующего за датой получения Спецификации. С момента получения 

Поставщиком Спецификации, условия поставки партии Товара считаются согласованными и становятся 

обязательными к исполнению обеими Сторонами. Покупатель не вправе отказаться от получения и 

оплаты товара по согласованной Сторонами Спецификации в одностороннем порядке. Цена, количество и 

ассортимент могут быть изменены исключительно по согласованию Сторон. 

Поставка Товара производится на основании Спецификаций, подписанных уполномоченными 

лицами каждой из Сторон.  

2.2. Поставка Товара осуществляется за счет средств Покупателя. 

2.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Покупателю Товара по товарной накладной, 

кроме случаев, когда доставка Товара осуществляется с использованием услуг транспортных 

(экспедиторских) компаний, при этом датой поставки считается дата передачи Товара транспортной 

(экспедиторской) компании (дата передачи первому Перевозчику или Экспедитору). 

 

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на 

Товар переходит Покупателю от даты поставки Товара. 

 

2.5. При получении Товара Покупатель обязан обеспечить его приемку в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом Покупатель: 

  - проводит проверку соответствия Товара сведениям, указанным в транспортных и 

сопроводительных документах; 

  - принимает Товар по количеству и качеству с соблюдением правил, предусмотренных 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N 

П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N 

П-7 (далее – Инструкция № П-6 и Инструкция № П-7). 



 

2.6. В случае выявления расхождений по количеству и/или качеству Покупатель составляет Акт о 

расхождении и направляет его Поставщику на электронную почту, указанную в пункте 10 настоящего 

договора, в срок не позднее 3 календарных дней с даты составления. 

 

2.7. Если недостатки Товара возникли по вине Поставщика, последний обязан за свой счет 

устранить их или заменить Товар в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

составления акта. Транспортные расходы по возврату некачественного товара несет Поставщик.  

 

     

3. Стоимость и порядок расчетов     
3.1. Стороны договорись, что Продавец продаст, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар 

в количестве, ассортименте, сроки и по ценам, согласованным Сторонами, в период действия настоящего 

Договора. 

 

3.2 Общая сумма Договора составляет сумму стоимости отгруженных товаров, в соответствии с 

товарными накладными и спецификацией, подписанными Сторонами в период действия настоящего 

Договора. При этом Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара на заранее оговоренных условиях. 

 

3.3 Оплата Товара производится Покупателем разрешенным законодательством РФ способом в 

сроки, предусмотренные п. 3.5 настоящего договора, если иные сроки не согласованы сторонами в 

спецификации.  

 

3.4 Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, либо дата внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

 

3.5 Покупатель обязуется оплачивать Товар в следующем порядке: 

Предоплата 100 % от стоимости Товаров (партии товаров), в течение 3 (трех) календарных дней с 

даты подписания соответствующей Спецификации и выставления Поставщиком счета. 

     

4. Обязанности Сторон 

4.1. Поставщик обязан 
  4.1.1. Поставлять Покупателю Товар согласно Спецификациям в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

  4.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию. 

 

4.2. Покупатель обязан: 
  4.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара. 

  4.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

  4.2.3. Не распространять информацию, дискредитирующую марку Товара и не использовать 

брэнд (логотип) Товара в своих целях без согласия Поставщика. 

 

5. Ответственность Сторон     
5.1. При нарушении сроков поставки Товара, оплаченного Покупателем в соответствии с 

условиями настоящего Договора, Поставщик по письменному требованию Покупателя оплачивает 

Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости непоставленного 

(недопоставленного) Товара за каждый день просрочки. Данное положение является правом Покупателя, а 

не его обязанностью по истребованию пени, как и не является обязанностью Поставщика по оплате пени 

без соответствующего требования Покупателя. 

 

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором, либо дополнительными 

соглашениями сроков платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5 % (ноль целых 

пяти десятых процента) от неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. Данное 

положение является правом Поставщика, а не его обязанностью по истребованию пени, как и не является 

обязанностью Покупателя по оплате пени без соответствующего требования Поставщика. 

 

5.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ. 

 



5.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 

 

5.5. Стороны согласились не применять положение ст. 317.1 ГК РФ. 

 

5.6. Поставщик предоставляет гарантию на товар 1 год.  

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

     

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне.  

     

7. Порядок изменения и расторжения Договора  

     

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 

 

7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.2. настоящего 

Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор по основаниям, указанным в п.9.2, должна 

направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 

Договора.  

 

8. Разрешение споров  

   

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия решаются в порядке определенным 

п.8.3. настоящего Договора. 

 

8.2. Обязателен досудебный, претензионный порядок разрешения споров, срок ответа на 

претензию 10 (десять) календарных дней с момента получения. В случае неполучения Стороной, 

направившей претензию, ответа по истечении данного срока, Сторона имеет право обратиться в 

арбитражный суд, не дожидаясь ответа либо действий другой Стороны.  

 

8.3. Все споры по настоящему договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в порядке 

гражданского (арбитражного) судопроизводства в Арбитражном суде Свердловской области. 

 

9. Прочие условия 

      

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

в течение одного календарного года. 

9.2. После истечения срока действия настоящего Договора, он считается продленным на очередной 

следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила желания прекратить 

дальнейшее сотрудничество по поставке Товара.  



9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.4. Факсимильные или сканированные подписанные Сторонами копии настоящего Договора 

имеют одинаковую с оригиналами юридическую силу до момента получения обеими Сторонами 

оригиналов Договора. 

   

 10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

Адрес: 620078, Свердловская обл, городской округ город Екатеринбург, Екатеринбург г, 

Библиотечная ул, дом 50а, квартира 138 

ИНН / КПП: 6685112793 / 667001001 

Банковские реквизиты: р/с 40702810916540030375 в банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 

БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 

Телефон: +73433182788 

E-mail: in-tekhno@mail.ru 

 

Генеральный директор ______________ Юдин Виталий Анатольевич  

 

М.П. 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________________________________ 

Адрес: __________________________________________________ 

ИНН/КПП: ____________________________________ 

Банковские реквизиты: р/с _________________________ в банк 

БИК _____________, к/с _____________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

 

 ___________________________  _____________________    __________________________ 
           должность                                                  подпись                                    расшифровка 

М.П.  

mailto:Absolute-time@mail.ru

