
Договор на поставку №  
 

г. Калуга                                                                                                                               17 марта 2017 

      

__________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________  

действующего на основании __________ с одной стороны, и 

_________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________________________, действующего на основании _________________, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателю торговое оборудование (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар. 

1.2. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия настоящего Договора, срок 

поставки, ассортимент, количество определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, с учетом потребностей Покупателя и наличия у Поставщика 

соответствующего Товара.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар надлежащего качества в согласованном 

количестве и ассортименте.  

2.2. Обеспечить доставку Товара.  

2.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к такому Товару. 

2.4. Поставщик обязан устранить в Товаре (его частях, комплектующих), выявленные в момент 

приемки Товара недостатки в согласованный Сторонами срок. Товар (его части, комплектующие) 

признается некачественным, если он будет в момент приемки Товара иметь дефекты (сколы, 

повреждения, царапины, трещины) и недостатки (недостачу комплектующих, неисправности в 

работе).  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

3.1. Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемый Товар в размере и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором.  

3.2. Условия гарантийного обслуживания указываются в сопроводительной документации, 

прилагаемой к Товару.  Гарантийный ремонт поставляемого Товара в течение гарантийного срока 

производится в сервисном центре, указанном в сопроводительной документации к Товару и (или) 

в сервисных центрах, информация о которых размещена на сайте Поставщика в сети Интернет по 

адресу www.kit-invest.ru. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные 

материалы. Самостоятельный ремонт Товара Покупателем лишает его права гарантийного 

ремонта.  

3.3. В случае отсутствия сопроводительной документации к Товару, Покупатель обязуется 

уведомить в письменной форме Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки. 

По истечении указанного срока, претензии Поставщиком не принимаются. 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Товар передается Покупателю в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, 

соответствующей характеру поставляемого Товара.  

4.2. По настоящему Договору поставка Товаров может быть осуществлена одним из следующих 

способов после поступления предоплаты на расчётный счёт Поставщика: 

4.2.1. Самовывоз: Выборка Товара Покупателем производится по следующему адресу: 

____________________________________________________________________________. Товар 



должен быть выбран Покупателем в течение 5 рабочих дней со дня Уведомления о готовности 

Товара к отгрузке, если иной срок не согласован сторонами. 

4.2.2. Доставка Товара Поставщиком: Поставщик осуществляет доставку Товара Покупателю, 

находящегося в черте города (Калуга) или до Транспортной компании в течение срока поставки, 

указанного в Спецификации к настоящему Договору. Доставка Товара осуществляется 

Транспортной компанией за счет Покупателя.   

4.3. Если иное не согласованно Сторонами, доставка Товара Покупателю осуществляется силами 

Покупателя и за его счёт, путем выборки Покупателем Товара в месте, указанном Поставщиком 

(самовывоз). 

4.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара 

Покупателю или Транспортной компании (если доставка осуществляется до Транспортной 

компании Покупателя) в соответствии с товарной накладной. Товар отгружается при 

предъявлении Покупателем или его представителем правильно оформленной доверенности на 

право получения товарно-материальных ценностей и оригинала паспорта доверенного лица. 

Оригинал доверенности или ее надлежащим образом заверенная копия передаются Поставщику.  

4.5. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара в товарной накладной должна 

быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.  

4.6. В случае, когда при проверке товаров по качеству будут обнаружены недостатки, Покупатель 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи товаров направляет Поставщику в письменном 

виде претензию с перечнем возникших неисправностей.  

4.7. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке Товара считаются выполненными с 

момента подписания товарной накладной Покупателем Товара, указанного в товарной накладной, 

или представителем Транспортной компании Покупателя. В случае доставки Транспортной 

компанией, Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Товара 

отправить Поставщику экземпляр товарной накладной с отметками о приемке груза по факсу 

(электронной почте), а оригинал – по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или 

курьерской службой по почтовому адресу Поставщика. 

4.8. Право собственности на поставленный Товар переходит к Покупателю с момента подписания 

Покупателем товарной накладной или с момента передачи Товара представителю Транспортной 

компании. Риск случайной гибели (повреждения) переходит в момент перехода права 

собственности. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Товара указывается в Спецификации. Стоимость доставки не включается в 

стоимость Товара. 

5.2. Покупатель осуществляет 100% предоплату Товара путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Поставщика в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания 

сторонами Спецификации и выставления счета Поставщиком.  

5.3. Оплата Товара и работ (услуг) осуществляется в рублях РФ. Если цена Товара выражена в 

иностранной валюте, оплата производится в рублях на основании выставленного счёта, который 

действителен в течение 3-х банковских дней с даты выставления.  

5.4. Если оплата осуществляется по безналичному расчету, в подтверждение оплаты Покупатель 

обязуется предоставить любыми видами связи Поставщику копию платежного поручения, в 

котором обязательно указание цели платежа, и отметка об исполнении банка. Датой оплаты 

Товара и работ считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

5.5. В случае если с момента оплаты Товара Покупателем до момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика курс валют изменится более чем на 1,5%, то Покупатель 

обязан возместить курсовую разницу основании дополнительно выставленного счёта Поставщика 

до момента поставки Товара. 

5.6. В данном случае под курсовой разницей Стороны понимают сумму, возникшую в результате 

изменения текущего курса рубля к иностранной валюте на момент начала и окончания банковской 

операции по оплате Товара.  

5.7. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки 

платежей в рамках настоящего Договора не дают кредитору по соответствующему денежному 

обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за 



пользование денежными средствами на условиях, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случаях, когда Покупатель без письменного мотивированного отказа не принимает Товар 

или отказывается от подписания товарной накладной в день поставки, согласованный сторонами, 

Поставщик вправе по своему усмотрению потребовать от Покупателя принять Товар или 

отказаться от исполнения Договора, при этом предоплата, возврату не подлежит (является 

задатком). 

6.2. В случае нарушения срока согласно п. 4.2.1 настоящего Договора, Поставщик вправе 

требовать уплату неустойку в размере 0,1% за каждый календарный день нарушения срока 

самовывоза.  

6.3. Поставщик не несет ответственности за некомплектность Товара, переданного Покупателю в 

ненарушенной заводской упаковке.   

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, Покупатель по письменному требованию 

Поставщика обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки 

до момента фактической оплаты.   

6.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, Поставщик по письменному требованию 

Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки 

до момента фактической поставки.  Обязанность Поставщика по уплате неустойки возникает в 

случае внесения Покупателем предоплаты в размере 100%. 

6.6. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: 

землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, взрывы, военные действия и прочие 

стихийные бедствия. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении 

и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности являются справки компетентных органов РФ.  

7.5. Если обстоятельства, указанные в п. 7.2, будут продолжаться более 6 (шести) месяцев, то 

каждая Сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом 

случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны обязуются принять все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. Стороны 

устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Сторона обязана ответить на 

претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения (определяется по 

почтовому штемпелю). 

8.2. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 

подлежат судебному разрешению Арбитражным судом по месту нахождения истца.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



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

течение одного календарного года. Если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до момента окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, 

Договор считается пролонгированным на один календарный год на тех же условиях.  

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение или ненадлежащее исполнение. Стороны должны погасить задолженность по 

настоящему Договору в течение календарного месяца со дня его окончания или расторжения. 

9.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор посредством направления другой 

Стороне письменного уведомления о таком намерении не менее чем за 1 (один) месяц до даты 

расторжения.  

 

10.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.3.  Стороны вправе вести всю переписку (в том числе направлять запросы) с помощью 

электронной почты. При рассмотрении и урегулирования споров переписка Сторон по 

электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными 

доказательствами. Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового 

отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при 

отправлении электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления 

корреспонденции с курьером.  

10.4. В случае изменения каких-либо данных, указанных в разделе 11 настоящего Договора, 

Сторона обязана в течение 3-х рабочих дней со дня изменения известить об этом другую Сторону. 

В случае неисполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, нарушившая 

Сторона обязана возместить другой Стороне прямые убытки, возникшие в связи с 

несвоевременным уведомлением или не уведомлением. Убытки должны быть документально 

подтверждены. 

10.5.  Стороны обязуются назначить из числа своих работников лицо (лица), ответственные за 

организацию поставки Товаров и решение оперативных вопросов, возникающих в ходе 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Ответственным лицом со стороны 

Покупателя является: 

___________________________________________________________________________, а со 

стороны Поставщика: _____________________________________________________________ В 

случае смены ответственного лица, Сторона обязуется уведомить в течение 3 (трех) календарных 

дней с даты смены ответственного сотрудника. 

10.6. Стороны договорились, что в целях настоящего договора для осуществления официальной 

переписки допустимо использовать следующие способы: 

- отправка с помощью электронного документооборота (ЭДО) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, 

- отправка с помощью электронной почты, 

- передача с представителем Исполнителя или курьерской службой по фактическому адресу 

Заказчика, 

- отправка заказного письма с уведомлением о вручении через Почту России по юридическому 

адресу Заказчика.  

10.7.  При осуществлении отправки с использованием ЭДО Стороны устанавливают особенности 

совершения сделок в письменной форме, а также условия и порядок организации юридически 

значимого документооборота во исполнение совершенных между ними сделок с использованием 

аналогов собственноручной подписи и печати организации – электронной подписи.  

Стороны взаимодействия соглашаются признавать электронные документы равнозначными 

аналогичным документам на бумажных носителях.  

Участники взаимодействия руководствуются настоящим Договором, а также положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 



«Об электронной подписи», Федерального закона РФ от 06.12.2011 г.  № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

10.8 При рассмотрении споров в суде переписка Сторон вышеуказанными способами будет 

признана Сторонами достаточным доказательством. Датой получения корреспонденции считается 

момент получения почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного 

подтверждения доставки при отправлении электронной почтой и ЭДО, или день доставки в случае 

отправления корреспонденции с курьером 

10.9  Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

_____________________/     / 

(     ) 

 

                    М. П. 

____________________/     / 

(     ) 

 

                           М. П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ N ______ от  
 

г. Калуга                                                                                                       "__"___________ ____ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью __________________, именуемое в 

дальнейшем Поставщик, в лице директора __________________________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуем__ в 
дальнейшем Покупатель, в лице _____________________, действующ___ на основании 
_____________________, с другой  стороны, совместно именуемые "Стороны", согласовали 
следующие существенные условия по поставке Товара: 

 
1. Сведения о количестве и стоимости ККТ: 
 

N 
п/п  

Наименование товара  Единица 
измерения  

Количество  Цена за ед., руб.  НДС  Сумма, 
руб.  

1  шт   18%  

2       

3       

4       

 
2. Форма оплаты: 100% предоплата 

 
3. Срок поставки: в течение 60 рабочих дней с момента оплаты 

 
4. Способ поставки: самовывоз со склада Поставщика 

 

Поставщик:  
ООО _______ 
Адрес: ____________________; 
ИНН _____________, КПП ______________ 
ОГРН ______________________ 
Банковские реквизиты: 
_______________________________ 
Электронная почта: 
_______________ 
Тел. _________________ 
 
 
Директор 
________________  

Покупатель:  
ООО «т» 
адрес:  
ОГРНИП 
ИНН 
р/с 
в банке 
к/с 
 
 
 
 
Директор 
__________________  

 


