
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № И-_____ 

город Москва                __________________ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВА", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Сизова Алексея 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________ 
(название организации), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________ (должность) __________________________ 
___________________________________________________ (ФИО полностью), действующего на основании __________________________________________ 
(основание полномочий), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Общая сумма договора составляет: _____________ (__________________________________________________ рубль(ей) ___ копеек), НДС не облагается 
согласно п.2 ст. 346.11, ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ, информационного письма № 4112 от 20.01.2014 г. 
1.2. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставлять товар (далее «Товар»), а Покупатель оплачивать и принимать Товар в количестве, 
ассортименте, цене, согласно выставленным счетам. 
1.3. Срок поставки товара, номенклатура, количество, а также общая стоимость определяется на основании Спецификации на поставку товара, которая 
является Приложением к настоящему договору. 
1.4. Подтверждением согласованного сторонами Заказа на поставку товара по количеству, ассортименту и цене является подписанная Спецификация, а 
также накладная (накладные) по форме ТОРГ-12 с отметкой Покупателя или транспортной компании о приеме Товара по данной накладной (накладным). 
1.5. Общий объем поставок Товара, отгруженного по настоящему договору, определяется суммированием всех отгруженных партий Товара на имя 
Покупателя по надлежаще оформленным накладным (ТОРГ-12). 
1.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен 
другими правами третьих лиц. 

2. Условия поставки 

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара только после получения и согласования Заказа Покупателя. При отсутствии отсрочки платежа поставка товара 
осуществляется только после согласования Заказа и поступления оплаты от Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные с 
Покупателем сроки. 
2.2. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад транспортной компании или дата получения Товара Покупателем самостоятельно со склада 
Поставщика. 
2.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента доставки Товара на склад транспортной компании или с момента получения Товара 
Покупателем самостоятельно со склада Поставщика. 
2.4. В течение 7 (семи) календарных дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке, Покупатель обязан прибыть на склад 
Поставщика, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по накладной (ТОРГ-12) или 
предоставить данные для отправки Товара через транспортную компанию. 
2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю. Факт получения Товара 
удостоверяется подписью представителя Покупателя в соответствующей товарной накладной (ТОРГ-12). 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товара. 
3.2. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара, при условии наличия товара на складе, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения факта недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока 
действия Договора. 
3.3. В случае несвоевременной оплаты Покупателем по данному Договору, уведомить Покупателя в письменном виде о переносе сроков поставки Товаров. 
3.4. Предоставлять Покупателю информацию о Товаре, в т.ч. ознакомить Покупателя с образцами Товара или его описанием в виде каталога товаров, 
изображений, фотографий и т.п. в соответствии с «Правилами торговли по образцам» (Ст. 497 ГК РФ). 
3.5. Покупатель обязуется произвести предоплату согласно условий данного Договора. 

4. Порядок расчетов 

4.1. Покупатель оплачивает Товар, предоплатой в течении 5 (пяти) дней с момента выставления счета, размер которой составляет 100 % от суммы Договора. 
Товар не облагается НДС согласно п.2 ст. 346.11, ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ, информационного письма № 4112 от 20.01.2014 г. 
4.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик оставляет за собой право на изменение стоимости Товаров, 
которая согласуется с Покупателем дополнительно путем подписания протокола согласования договорной цены. Если Покупатель не согласится с 
условиями увеличения стоимости Товаров, Поставщик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по данному Договору. В этом случае Покупатель 
обязан оплатить часть поставленных Поставщиком Товаров по цене, установленной на момент подписания Договора. 
4.3. В случае поставки дополнительных Товаров, не являющихся предметом Заказа, их перечень, стоимость и сроки поставки оговариваются отдельными 
Договором. Оплата таких Товаров производится в порядке и на условиях нового Договора. 
4.4. Условия поставки, порядок расчетов и др. условия, указанные в Спецификации (Приложении) могут отличаться от условий настоящего договора. 
4.5. Расчеты за поставленный Товар между Сторонами осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета 
Покупателя на расчетный счет Поставщика, а также в любой иной разрешенной действующим законодательством форме, за исключением оплаты 
наличными. Товар считается оплаченным Покупателем после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При иной форме расчета дата 
совершения платежа согласуется Сторонами и оформляется в письменной форме. 

5. Качество Товара и сдача-приемка Товара 

5.1. Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю необходимые сопроводительные документы, подтверждающие комплектность, соответствие и 
качество Товара. 



5.2. Приемка-передача Товара Поставщиком осуществляется при наличии оригинала доверенности у представителя Покупателя оформленной по форме М-
2, в случае получения Товара транспортной компаний, Покупатель обязан заблаговременно (не позднее одного дня) направить в адрес Поставщика 
Информационное письмо с указанием наименования транспортной компании, в противном случае передача Товара Поставщиком осуществлена не будет. 
5.3. При приеме Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, 
количеству, ассортименту и качеству. Приемка Товара осуществляется в установленном порядке. 
5.4. В случае обнаружения Покупателем недопоставки (недокомплекта, пересортицы) товара, Покупатель обязан составить акт, приложить к нему 
фотографии, и направить в адрес Поставщика, т.е. Покупатель соглашается с количеством, комплектностью, качеством, ассортиментом и ценой Товара, 
подписав накладную по форме ТОРГ-12. С этого момента Покупатель несет полную материальную ответственность за брак, полученный в ходе 
транспортировки. 
5.5. В случае письменного обращения Покупателя с претензией по качеству Товара (в течение установленного гарантийного срока), произвести ремонт и 
устранить неисправности изделия в ближайший технически возможный срок с момента составления акта по рекламации в том случае, если изделие будет 
иметь недостатки, обусловленные недоброкачественной сборкой, или механические повреждения, возникшие до момента передачи изделия Покупателю. 
5.6. Покупатель обязуется обеспечить нормальную эксплуатацию Товара в соответствии с предписаниями по их использованию (Паспорт, Руководство по 
эксплуатации и т.п.). 
5.7. Поставщик вправе досрочно поставить Товар, оговоренный данным Договором при условии уведомления Покупателя не менее чем за три дня. 
5.8. Поставщик по согласованию с Покупателем может передать Товар на терминал сторонней транспортной компании, а Покупатель принимает Товар по 
количеству мест, в месте передачи Товара и на основании прилагаемой документации. 
5.9. В случае неявки Покупателя за Товаром или уклонения от его приемки Поставщик письменно извещает Покупателя, а по истечении одного месяца с 
даты предупреждения имеет право продать заказанный Покупателем Товар или выставить счет за складское хранение Товара. В случае продажи, из 
полученной суммы Поставщик компенсирует свои издержки и подлежащие уплате Покупателем санкции, а остаток суммы вносит на депозит Покупателя 
(Ст. 327 ГК РФ). 
5.10. В случаях, когда на Поставщике не лежит обязанность по доставке Товара Покупателю или передаче Товара в месте его нахождения (самовывоз) 
обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи Товара сторонней транспортной компании-перевозчику или 
организации связи для обеспечения дальнейшей доставки Покупателю (Ст. 458 ГК РФ). 
5.11. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба, причиненного приобретенным Товарам его собственными действиями, в том числе 
самостоятельной сборкой и монтажом, а также действиями третьих лиц после передачи ему Товара в порядке, предусмотренным настоящим Договором. 
5.12. В случае, если по вине Покупателя приемка Товара была произведена с нарушением первоначально согласованных сроков, риск случайной гибели 
или его повреждения считается перешедшим Покупателю с момента, когда приемка должна была быть осуществлена в первоначально согласованные 
сроки. 
5.13. Поставщик не отвечает за недостатки Товара после передачи их Покупателю, возникшие по причине нарушения условий его хранения, определенных 
в технической документации к изделию (Паспорт, Руководство по эксплуатации и т.п.). 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования о соразмерном уменьшении покупной цены, 
или безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок, или возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара. 
6.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости партии Товара за каждый день просрочки, 
но всего не более 10%. 
6.3. За нарушение сроков выборки Товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не выбранного в 
срок Товара за каждый день просрочки. 
6.4. Поставщик вправе прекратить поставку очередной партии Товара Покупателю, имеющему задолженность по платежам за ранее полученный Товар 
срок которых уже наступил, так и срок которых еще не наступил, до полного или частичного погашения Покупателем возникшей задолженности. 
6.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством. 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором и из него, будут по возможности решаться путем переговоров между 
Сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия и условия расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 
8.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, при условии отсутствия неисполненных обязательств каждой из Сторон, путем направления 
другой стороне уведомления о расторжении договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

9. Прочие условия 

9.1. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде в 2-х экземплярах и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Подписанный сторонами и 
переданный по факсу или электронной почте настоящий договор обладает юридической силой наравне с подлинными экземплярами договора, при 
условии, позволяющем установить, что документ исходит от стороны по договору, считаются имеющими юридическую силу оригинала. 
9.4. Каждая страница Договора, Заказа и Приложений к нему должна быть завизирована обеими Сторонами. 
9.5. Стороны согласились, что в отношении настоящего Договора действует имущественное право РФ, в частности положения Гражданского кодекса РФ о 
розничной купле-продаже, «Правил продажи отдельных видов товаров» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, в ред. 
Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 г. № 1222, от 02.10.1999 г. № 1104, от 12.07.2003 г. № 421), «Особенности  продажи лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения», Постановления Правительства РФ от 21.07.1997 г. № 918 «Об утверждении правил продажи товаров по 
образцам», а также «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 



10. Форс-Мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия 
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 
10.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 
10.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 

Юридические адреса, платежные реквизиты Сторон 

Поставщик:   Покупатель: 
ООО "ИНВА"    
Адрес: 115516, Москва г, Промышленная ул,     
дом № 11, строение 3, комната 7 тел.: 8-495-287-69-02    
ИНН\КПП 7724898977\772401001    
ОГРН 5137746094240    
р/с 40702810038060018441    
в банке ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" БИК 044525225      
к/с 30101810400000000225    
 

 

__________________  Сизов А.А.   __________________ _______________ 

М.П.       М.П.     
 
  



Приложение 

к Договору поставки товара № И-_____ 

от ________________г. 

  

Спецификация 
  

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка 
НДС 

Сумма 
НДС 

Сумма 

1        

2        

3        

4        

5        
            

Итого:  

Без налога (НДС) - 
            

НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11, ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ, информационного письма № 4112 от 20.01.2014 г. 
            

Всего наименований __, на сумму _______________________________ руб. ___ коп. 

______________________________________________________________________________________________________ рубль(я) ___ копеек 
            

Дополнительные условия: 
1.  
2. 
3. 

2.Комментарий 

 

 

__________________  Сизов А.А.   __________________ _______________ 

М.П.       М.П.     
 


