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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
(предварительная оплата)

г. Москва

«___» __________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОТИС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Белова Станислава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «________________» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор поставки, далее «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию
производственно-технического и бытового назначения, именуемую в дальнейшем «Товар», согласно условиям Договора.
1.2. Наименование, количество, цена, срок поставки и дополнительные условия поставки Товара, подлежащего передаче,
указываются Поставщиком в Счете Поставщика на предварительную оплату, далее «Счет», составленном последним на
основании заказа (заявки) Покупателя.
1.3. При заказе Покупателем Товара, отсутствующего в прайс-листе Поставщика на его официальном интернет-сайте, адрес которого
указан в разделе 12 Договора, далее «заказной Товар», наименование, количество, цена, срок поставки и дополнительные
условия поставки заказного Товара указываются Поставщиком в Счете на оплату заказного товара.
1.4. Основанием для оплаты Товара Покупателем является Счет, составленный Поставщиком и направленный Покупателю. Оплата
Покупателем Счета означает согласование Сторонами наименования, количества, цены, срока поставки и дополнительных
условий поставки Товара, указанных в Счете. Оплаченный Покупателем Счет является приложением к Договору и его
неотъемлемой частью.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар свободен от прав третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Счетами.
2.2. Поставка Товара осуществляется не позднее срока, указанного в Счете. Моментом исполнения обязательства Поставщика по
поставке Товара считается момент передачи Товара Поставщиком Покупателю.
2.3. Способ передачи Товара – выборка Товара Покупателем или уполномоченным им Грузополучателем (Перевозчиком) со склада
Поставщика. По согласованию Сторон возможна доставка Товара силами Поставщика, в том числе с привлечением Перевозчика,
до склада Покупателя или уполномоченного им Грузополучателя (Перевозчика), указанного в заказе (заявке) Покупателя.
2.4. В случае выборки Товара Покупателем со склада Поставщика, Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к
отгрузке. С момента такого уведомления обязательства Поставщика по соблюдению сроков поставки Товара в соответствии с п.п.
2.2. Договора будут исполненными.
2.5. В случае выборки Товара Покупателем со склада Поставщика, Покупатель обязуется обеспечить выборку и вывоз Товара не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке.
2.6. В случае доставки Товара Покупателю силами Поставщика, в том числе с привлечением Перевозчика, транспортноэкспедиционные расходы по согласованию Сторон включаются Поставщиком в цену Товара или в отдельный Счет, являющийся
приложением к Договору и его неотъемлемой частью, и оплачиваются Покупателем.
2.7. Моментом передачи Товара Поставщиком Покупателю считается:

в случае выборки Товара со склада Поставщика – момент передачи Товара Поставщиком Покупателю либо
уполномоченному им Грузополучателю (Перевозчику);

в случае доставки Товара силами Поставщика до склада Покупателя или уполномоченного им Грузополучателя
(Перевозчика) – момент передачи Товара Поставщиком или Перевозчиком, привлеченным Поставщиком, Покупателю или
уполномоченному им Грузополучателю (Перевозчику).
2.8. Передача и прием Товара осуществляется уполномоченными на то в установленном порядке представителями Сторон и
оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12 с подписями представителей Сторон. В случае доставки Товара
автомобильным или железнодорожным (водным, авиа и др.) транспортом передача Товара от Поставщика Перевозчику и от
Перевозчика Покупателю или уполномоченному им Грузополучателю транспортной накладной или квитанцией о сдаче-приеме
груза соответственно.
2.9. В случае доставки Товара с привлечением Перевозчика Покупатель или уполномоченный им Грузополучатель обязуется в
течение 2 (двух) рабочих дней после получения и приемки Товара направить в адрес Поставщика посредством факсимильной
связи или электронной почты копию подписанного экземпляра товарной накладной по форме ТОРГ-12. Оригинал данного
документа Покупатель или уполномоченный им Грузополучатель обязуется направить Поставщику одним из перечисленных
ниже способов: непосредственно после приемки Товара передать лично в руки представителю Поставщика или Перевозчика,
привлеченного Поставщиком, либо в течение 2 (двух) рабочих дней после приемки Товара отправить заказным письмом с
уведомлением или экспресс - почтой (через курьерскую службу) по адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора.
2.10. Стороны договорились, что при подписании обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 при передаче Товара,
данный Товар считается поставленным в рамках Договора по наименованию, в количестве и по ценам, согласованным Сторонами
и указанным в Счете и товарной накладной.
2.11. Право собственности на Товар, а также риск случайного повреждения или уничтожения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю в момент передачи Товара в соответствии с п.п. 2.7. Договора.
2.12. Адрес склада Поставщика: указан в разделе 12 Договора.
2.13. Адрес склада Покупателя или уполномоченного им Грузополучателя (Перевозчика): указан в разделе 12 Договора. Либо
указывается в заказе (заявке) Покупателя.
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3.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

3.1. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов
(ГОСТ), ТУ завода-изготовителя и другой нормативно-технической документации, обеспечивать сохранность и идентификацию
Товара при его перевозке и приемке.
3.2. По согласованию Сторон поставляемый Товар может быть упакован Поставщиком за счет Покупателя в специальную упаковку.
3.3. Тара и упаковка поставленного по Договору Товара возврату не подлежат.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО НАИМЕНОВАНИЮ, КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка Товара по наименованию и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с п.п. 2 - 33 «Инструкции о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, с учетом изменений и дополнений в части не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации. В случае обнаружения несоответствия Товара по наименованию и (или)
количеству товаросопроводительным документам вызов представителя Поставщика обязателен.
4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с п.п. 2 – 42 «Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, с учетом изменений и дополнений в части не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству
товаросопроводительным документам вызов представителя Поставщика обязателен.
4.3. Выявленный при приемке недостающий и (или) некачественный Товар подлежит допоставке и (или) замене Поставщиком в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Покупателя Акта о выявленных расхождениях по
количеству и качеству Товара, составленного при приемке Товара в порядке, установленном п.п. 4.1. и 4.2. Договора.
4.4. Транспортно-экспедиционные расходы по возврату и замене некачественного Товара и допоставке недостающего Товара
относятся на Поставщика.
4.5. Принятый Покупателем Товар надлежащего качества возврату Поставщику не подлежит.
5. ЦЕНА ТОВАРА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара и его стоимость определяются в Счете.
5.2. Цена Товара включает в себя стоимость тары, упаковки и маркировки Товара, а по согласованию Сторон в случае доставки
Товара Покупателю силами Поставщика, транспортно-экспедиционные расходы.
5.3. Оплата Покупателем Товара Поставщику производится на основании Счета в рублях Российской Федерации путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Счете и (или) путем внесения наличных денежных средств в
кассу Поставщика с учетом ограничений, установленных Центральным Банком Российской Федерации.
5.4. Порядок оплаты Товара.
5.4.1. Покупатель осуществляет предварительную оплату в размере 100% (сто процентов) от стоимости Товара, указанной в
Счете, в течение срока действия Счета.
5.4.2. В случае пропуска Покупателем срока оплаты, указанного в Счете, Счет признается Сторонами недействительным, а
условия поставки могут быть пересмотрены Поставщиком.
5.4.3. Моментом исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара считается дата поступления безналичных денежных
средств на расчетный счет Поставщика и (или) внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика в размере,
указанном в п.п. 5.4.1. Договора.
5.5. По окончании календарного года, а также по инициативе любой из Сторон, Стороны проводят сверку расчетов. Проведение
сверки расчетов по инициативе одной из Сторон обязательно для другой Стороны. Сторона, получившая Акт сверки расчетов в
двух экземплярах, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения рассмотреть его и направить в адрес другой
Стороны подписанный и скрепленный печатью организации экземпляр Акта сверки либо обоснованные возражения на Акт
сверки одним из перечисленных ниже способов: передать курьером лично в руки, отправить заказным письмом с уведомлением
или экспресс - почтой (через курьерскую службу) по адресу, указанному в Договоре. В противном случае Акт сверки считается
признанным получившей его Стороной. Акт сверки расчетов, подписанный Сторонами, является документом для осуществления
взаиморасчетов между Сторонами.
5.6. Излишне или ошибочно перечисленные Покупателем средства возвращаются Поставщиком в течение 10 (десяти) банковских
дней после подписания Акта сверки расчетов и получения оригинала письменного требования Покупателя о возврате излишне
или ошибочно уплаченной суммы без начисления процентов.
5.7. Общая сумма Договора складывается из сумм всех оплаченных Покупателем Счетов.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Качество и комплектность поставляемого по Договору Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской
Федерации стандартов (ГОСТ), ТУ завода-изготовителя и другой нормативно-технической документации.
6.2. Поставщик обязуется обеспечить Покупателя всей необходимой разрешительной и технической документацией для
осуществления надлежащей эксплуатации Товара, в том числе копиями сертификатов, техническим паспортом на Товар и др.,
если они предусматриваются действующим законодательством Российской Федерации и заводом-изготовителем.
6.3. Поставщик несет гарантийные обязательства по качеству Товара в течение срока, указанного в техническом паспорте на Товар. В
случае если гарантийный срок не указан в техническом паспорте – в течение срока, установленного действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Гарантийные обязательства наступают у Поставщика при наступлении гарантийного случая. Случай является гарантийным, если
он соответствует условиям, указанным в техническом паспорте на Товар, и (или) нормам действующего законодательства
Российской Федерации.
6.5. Гарантии Поставщика распространяются на Товар, в котором обнаружены скрытые недостатки (производственные дефекты),
которые не могли быть выявлены Покупателем или уполномоченным им Грузополучателем при обычной приемке.
6.6. Возврат Поставщику некачественного Товара, подлежащего замене, должен сопровождаться Актом о выявленном
несоответствии качества товара, составленным Покупателем (Потребителем), с указанием условий, при которых проявились
недостатки Товара, характера и возможных причин возникновения недостатков Товара. Возврат такого Товара оформляется
составленной Покупателем возвратной накладной.
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Поставщик:_________________________

Покупатель:_________________________
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6.7. Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества при
одновременном соблюдении следующих условий:
 к каждому возвращаемому Товару должен прилагаться соответствующий технический паспорт, если он предусматривался
заводом-изготовителем;
 каждый возвращаемый Товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническим паспортом и (или)
товарной накладной на продажу данного Товара.
6.8. Поставщик вправе отказать Покупателю в приемке и замене некачественного Товара в случае не выполнения Покупателем
условий, указанных в п.п. 6.6. и 6.7. Договора.
6.9. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения некачественного Товара, подлежащего замене, принимает
решение о его замене при наличии явных производственных дефектов, либо в течение 20 (двадцати) рабочих дней проводит
техническую экспертизу качества данного Товара. При этом Поставщик для проведения такой экспертизы вправе
воспользоваться услугами завода-изготовителя либо независимой экспертной организации. О результатах технической
экспертизы Поставщик уведомляет Покупателя.
6.10. При обнаружении производственных дефектов некачественный Товар подлежит замене на такой же Товар надлежащего качества
за счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней.
6.11. Поставщик вправе отказать Покупателю в замене возвращенного им некачественного Товара в следующих случаях:

если в результате технической экспертизы в Товаре не обнаружены производственные дефекты;

если в результате технической экспертизы в Товаре обнаружены недостатки, возникшие вследствие нарушения
Покупателем (Потребителем) инструкции (паспорта) или правил (условий) хранения, монтажа и эксплуатации Товара.
При этом Покупатель обязуется компенсировать Поставщику документально подтвержденные расходы на проведение
технической экспертизы в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения от Поставщика уведомления о
результатах технической экспертизы и письменного требования о соответствующей компенсации.
6.12. В случае отказа Поставщика заменить Товар, возвращенный Покупателем, Покупатель обязуется забрать данный Товар у
Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Поставщика извещения об отказе заменить Товар. В
противном случае Поставщик вправе распорядиться данным Товаром по своему усмотрению.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение срока поставки Товара, указанного в п.п. 2.2. Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1%
(одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
7.2. За нарушение срока выборки и вывоза Товара, указанного в п.п. 2.5. Договора Покупатель выплачивает Поставщику пени в
размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости не вывезенного в срок Товара за каждый день просрочки.
7.3. В случае отказа Покупателя от приемки заказного Товара, то есть оплаченного Поставщиком специально для поставки
Покупателю, надлежащего качества, Поставщик вправе взыскать штраф с Покупателя в размере 100% (сто процентов) от
стоимости заказанного и не принятого Покупателем Товара. В этом случае Поставщик вправе удержать сумму штрафа из суммы
предварительной оплаты, перечисленной ранее покупателем за заказной Товар.
7.4. В случае нарушения Покупателем условий, указанных в п.п. 2.9. Договора, Поставщик вправе приостановить исполнение своих
обязательств по Договору до устранения нарушений, допущенных Покупателем.
7.5. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет
ответственности (например, землетрясения, наводнения и др.). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств в письменной форме уведомить об
этом другую Сторону, приложив документ компетентного государственного органа, подтверждающий возникновение у Стороны
обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий. В случае если обстоятельства, предусмотренные п.п. 8.1.
Договора, длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все претензии, споры, и другие вопросы, возникающие при исполнении Сторонами условий Договора, разрешаются Сторонами в
порядке досудебного урегулирования в духе взаимного уважения и сотрудничества: путем переговоров, обмена письмами и др.
9.2. Претензия, полученная любой из Сторон в рамках Договора, должна быть рассмотрена ею в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения.
9.3. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд
города Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократного нарушения Покупателем условий,
указанных в п.п. 2.9. Договора.
10.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или по решению одной из Сторон, только после выполнения
всех взаиморасчетов и обмена оригиналами документов между Сторонами по Договору на момент его расторжения. Каждая из
Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до момента расторжения.
10.4. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении Договора до момента окончания срока его
действия, Договор будет считаться продленным на следующий календарный год на прежних условиях.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постраничные подписи Сторон
Поставщик:_________________________

Покупатель:_________________________

Договор поставки на условиях предварительной оплаты № ______ от _________ г. (стр. 4 из 4)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны гарантируют конфиденциальность взаимных отношений и обязуются не передавать третьим лицам информацию и
документы, связанные с выполнением Договора.
11.2. После подписания Договора прочие договоренности и переписка Сторон по предмету Договора утрачивают силу.
11.3. При подписании Договора Стороны вправе потребовать друг от друга копии следующих документов, заверенные подписью
уполномоченного лица и скрепленные печатью организации:

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;

Устав (титульный лист; лист, содержащий наименование и местонахождение организации; лист, содержащий сведения о
видах деятельности; лист с отметкой налогового органа);

Приказ или иной документ о назначении единоличного или коллегиального исполнительного органа организации;

Доверенность на право заключения сделок и подписания договоров от имени организации в случае подписания Договора
не единоличным или коллегиальным исполнительным органом организации;

Бухгалтерский баланс (Форма №1 и Форма №2) за последнюю отчетную дату, сданный в ИФНС.
11.4. Любые соглашения Сторон по изменению или дополнению Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон.
11.5. Согласно Статье 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации Договор и приложения к Договору (заказы, спецификации,
счета, письма, уведомления, извещения, претензии, дополнительные соглашения и др.), подписанные уполномоченными лицами
Сторон и отправленные посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что
документы исходят от Стороны по Договору, имеют юридическую силу до момента получения их оригиналов. Обмен
оригиналами документов должен быть осуществлен не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента их подписания последней
визирующей Стороной. В случае несоблюдения одной из Сторон сроков предоставления (направления) оригиналов документов,
другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до получения оригиналов документов,
подлежащих предоставлению.
11.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов, телефонов/факсов, почтовых, банковских и других
реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, а также об изменениях в случае реорганизации и смены руководства, не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
11.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ООО «СОТИС»
Покупатель:
ИНН / КПП: 7726190650 / 772601001ИНН /КПП: ИННИНН/К ИНН/КПП:
Адрес местонахождения (государственной регистрации):
Адрес местонахождения (государственной регистрации):
117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Д, корп.2
Расчетный счет: 40702810438110105309
Расчетный счет:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Корр. счет: 30101810400000000225

Корр. счет:

БИК: 044525225
Фактический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.125Д, корп.2
Телефон/факс: (495) 995-05-53

БИК:
Фактический адрес:

E-mail: info@sotis.ru
Почтовый адрес: 117519, г. Москва, а/я 30
Адрес склада: РФ, г. Москва, пос. Фабрики им. 1 мая,
мкр-н Гора, стр.65
Адрес интернет-сайта: www.sotis.ru
От Поставщика:
Генеральный директор ООО «СОТИС»

E-mail:
Почтовый адрес:
Адрес склада:

Телефон/факс:

Адрес интернет-сайта:
От Покупателя:

______________________________
__________________________________ С.В. Белов
М.П.
М.П.

Исполнитель:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постраничные подписи Сторон
Поставщик:_________________________

Покупатель:_________________________

