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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. Москва  г.

ООО «Компания  ВДЛ»,  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице  генерального
директора  Курятникова  Владимира  Валерьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  _____________, именуемое  в дальнейшем  "Покупатель",  в  лице  ,  действующего на
основании  ,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  а  по  отдельности  «Сторона»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в ассортименте,
количестве и по цене согласно условий настоящего договора.

1.2. Поставка осуществляется на условиях, определенных настоящим договором. 
1.3. Сроки и способ поставки товара устанавливаются Сторонами в простой письменной форме

в момент согласования Счета, пп. 3.4, 3.5 настоящего договора, или Спецификации, п. 3.9. настоящего
договора. 

1.4.  В зависимости от способа поставки товара моментом перехода права  собственности на
поставляемый товар и риска случайной гибели поставляемого товара от Поставщика к Покупателю
является:

1.4.1.  при  самовывозе  Покупателем  -  момент  передачи  товара  Покупателю  на  складе
Поставщика  и  оформление  передаточных  документов  -  Универсальный  передаточный  документ
(УПД);

1.4.2.  при  доставке  Поставщиком  -  момент  передачи  товара  на  складе  Покупателя  (месте
получения)  и  оформление  передаточных  документов  -  Универсальный  передаточный  документ
(УПД).

1.4.3.  при доставке  через  Транспортную компанию -  момент передачи Поставщиком товара
Транспортной Компании (ТК) и оформление передаточных документов ТК: экспедиторской расписки
или поручение экспедитору или товарно-транспортной накладной или другого документа на доставку
груза принятого в данной ТК.

2. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

2.1.  Качество  товара,  поставляемого  по  настоящему  договору,  должно  соответствовать
Техническим  условиям,  указанным  в  Сертификате  соответствия  производителя товара.  Иные



требования к качеству товара могут быть установлены Сторонами в дополнительном соглашении к
договору. 

2.2.  Гарантия  на  поставляемый  товар  предоставляется  в  объеме  гарантии  производителя
данного товара.

2.3. Упаковка  и  маркировка  поставляемого  товара  должны  соответствовать  Техническим
условиям его производителя и правилам транспортировки для данного вида товаров.

Поставляемый  товар  упаковывается  в  стандартную  тару  изготовителя,  стоимость  тары
включена в стоимость товара. Тара возврату Поставщику не подлежит, если иное дополнительно не
оговаривается Сторонами.

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении при
условии бережного обращения с товаром.

2.4.  Если  качество  товара  окажется  несоответствующим  Техническим  условиям  его
производителя,  Покупатель вправе отказаться от принятия такого товара и потребовать в Законом
установленном порядке возврата уже уплаченных сумм или замены товара.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Ассортимент,  количестве,  цена  и  условия  поставки  товара  определяется  Сторонами  в
Счетах,  пп.  3.4.,3.5.  настоящего  договора,  и/или  Спецификациях,  п.3.9.  настоящего  договора,
отдельно по каждой поставке.

3.2. Цена, если иное не установлено в соответствующем Счете, устанавливается в рублях РФ и
включает  в  себя:  стоимость  товара,  НДС  по  ставке  на  дату  перехода  права  собственности  на
поставляемый товар, др. налоги (сборы, пошлины), установленные законодательством РФ.

При доставке товара Поставщиком стоимость доставки будет включена в цену товара. 
При доставке  товара через Транспортную компанию, Поставщик отправляет товар от своего

имени, но за счет Покупателя. Покупатель обязан принять и оплатить расходы ТК самостоятельно. 
3.3. Цена товара, установленная в Счете, в одностороннем порядке изменению не подлежит, за

исключением случаев предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора. 
3.4. В случае повышения курсов валют ЦБ РФ (Евро, Доллар) более чем на 3% в течение срока

оплаты, указанного в Счете, Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке сделать
перерасчет  стоимости  Товара,  указанной  в  Счете,  и  выставить  Покупателю  Счет  на  доплату.
Покупатель  оплачивает  данный  Счет  в  течении  1  (Одного)  банковского  дня.  В  случае  отказа
Покупателя от доплаты, поставщик имеет право отказать в поставке Товара и вернуть уплаченные
Покупателем денежные средства. 

3.5.  Сумма  настоящего  договора  складывается  из  стоимости  всех  товаров  поставленных
согласно  Счетов или  Спецификаций,  подписанных  Сторонами  в  течение  действия  настоящего
договора, либо согласованных в порядке, установленном п. 3.6. настоящего договора. 

3.6.  Для  повышения  оперативности  при  согласовании  счетов  Стороны  могут  применять
следующий порядок согласования Счетов: 

Поставщик выставляет Счет на товар (оферту). Если Покупатель оплатил Счет полностью, либо
частично (совершил акцепт оферты), Счет считается согласованным. 

3.7.  Расчеты  между  Сторонами  настоящего  договора  производятся  путем  безналичного
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  либо  путем  внесения  наличных
денежных средств в кассу Поставщика, согласно выставленному Счету.

3.8.  Поставка товара складского хранения производится на условии 100% предоплаты по
согласованному Счету,  не  позднее 3  (Трех)  рабочих дней после  зачисления  денежных средств  на
расчетный счет Поставщика. 

3.9.  Поставка заказного товара (отсутствующего на складе Поставщика и поставляемого на
склад исключительно под заказ Покупателя) производится на основании письменно оформленной и
подписанной  уполномоченными  лицами  Покупателя  Спецификации  (Спецификация  на  заказной
товар) на условии полной предоплаты и в срок оговариваемый по каждой Спецификации. 

3.10.  Покупатель  может отказаться от получения товара по Спецификации в одностороннем
порядке,  только при условии возмещения расходов Поставщика, связанных с исполнением  данного
заказа,  в  размере  стоимости  товара  согласованной Покупателем при  подписании  данной
Спецификации.



3.11. Покупатель самостоятельно исполняет обязанность по оплате покупаемого товара. Оплата
приобретаемых  Покупателем  товаров  по  настоящему  договору  третьими  лицами  не  допускается,
кроме случаев, прямо указанных в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3.12. Покупатель является получателем товара по настоящему договору. Поставка оплаченного
Покупателем товара в пользу или в адрес третьего лица, по настоящему договору не допускается,
кроме случаев, прямо указанных в дополнительном соглашении к настоящему договору

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан поставить Покупателю товар в количестве, ассортименте, на условиях,
по ценам, и в сроки, согласованные согласно п.п. 3.5 и/или 3.9. настоящего договора. 

4.2.  Покупатель  обязан  в  срок  принять  и  оплатить  поставленный  товар  на  условиях,
установленных в п.п. 3.5 и 3.9. настоящего договора.

4.3.  Покупатель  обязан  предоставить  Поставщику  достоверные  данные  о  своих  адресах
электронной  почты,  указанных  в  п.13  настоящего  договора,  предназначенных  для  получения
информационных  сообщений  от  Поставщика  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  данного
договора.

4.4  Поставщик  обязан  предоставить  Покупателю  достоверные  данные  о  своих  адресах
электронной  почты,  указанных  в  п.13  настоящего  договора,,  предназначенных  для  получения
информационных  сообщений  от  Покупателя  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  данного
Договора.

5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

          5.1 Товар может быть отгружен:
- на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика;
- доставкой силами Поставщика на условиях, оговоренных в Спецификациях или Счетах;
- доставкой через Транспортную компанию за счет Покупателя.
          5.2. При условии самовывоза товара Покупателем, Покупатель обязан забрать товар со склада 
Поставщика в течении 10 рабочих дней, с момента подтверждения готовности заказа, согласно пп. 
3.7. и 3.9. настоящего договора.
По истечении этого срока Поставщик имеет право выставить счет за хранение товара из расчета 1% 
от его стоимости за каждые сутки хранения.
          5.3. При доставке Поставщиком, Покупатель обязан получить и принять товар в момент 
доставки на склад Покупателя.
          5.4. При доставке товара через ТК, Покупатель обязан забрать товар и оплатить услуги ТК в 
срок установленный данной ТК.
          5.5. В случае не выполнения Покупателем условий пп. 5.2.-5.4. Покупатель обязан возместить 
Поставщику все понесенные расходы, в том числе расходы ТК по возврату товара Поставщику и 
расходы по хранению товара на складе Поставщика. При этом возмещение расходов не освобождает 
Покупателя от обязанности получить оплаченный товар. 
          5.6. Приемка товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции №
П-6 ( утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. в редакции от 23.07.1975г. с 
изменениями от 22.10.1997г.), приемка товара по качеству производится в соответствии с 
требованиями Инструкции П-7 ( утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. 
в редакции от 23.07.1975г. с изменениями от 22.10.1997г.) о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и 
качеству в части, не противоречащей нормам ГК РФ и условиям настоящего договора.
          5.7. В случае недопоставки, либо поставки товара ненадлежащего качества, вызов 
представителя Поставщика, а также составление предусмотренных Инструкциями П-6, П-7 и 
правилами, действующими на транспорте, актов, является обязательным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего
договора,  они  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и
настоящим договором.



6.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  одной  из  сторон  каких-либо
обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне причиненный в
связи с этим ущерб.

6.3. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
размере  0,1  %  (Ноль  целых  одна  десятая  процента)  от  стоимости  товара,  поставка  которого
просрочена,  за  каждый  день  просрочки  но  не  более  10%  (Десяти  процентов)  от  суммы  не
поставленного товара.

6.4 Обязанность  по  уплате  неустойки  возникает  у  виновной  Стороны  только  в  случае
предъявления к ней письменной мотивированной претензии Стороны,  чьи интересы нарушены,  и
признания  виновной  Стороной  указанных  в  претензии  требований  по  уплате  вышеуказанных
денежных сумм, а в случае непризнания – с момента вступления в законную силу решения суда.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему До-
говору.

6.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему  договору,  несет  ответственность,  если  не  докажет,  что  надлежащее  исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).
 

7.1.  При  наступлении  обстоятельств,  повлекших  за  собой  невозможность  полного  или
частичного исполнения любой стороной обязательств по настоящему договору,  а  именно:  пожара,
блокады, стихийных бедствий, массовых беспорядков, эпидемий и пандемий, принятием органами
государственной  или  местной  власти  законов  или  подзаконных  актов  прямо  или  косвенно
препятствующих исполнению договора  или  других,  не  зависящих от  Сторон  обстоятельств,  срок
исполнения обязательств  отодвигается  соразмерно времени,  в  течение  которого будут действовать
такие обстоятельства.

7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 30 календарных дней, то каждая
из сторон вправе  отказаться  от  дальнейшего  исполнения  обязательств  по настоящему договору,  с
исключением права любой из сторон требовать возмещения убытков.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору,  должна  немедленно  известить  другую  сторону  о  наступлении  или  прекращении
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.

7.4.  Надлежащим  доказательством  наличия  указанных  выше  обстоятельств  и  их
продолжительности  будут  служить  справки,  выданные  любой  из  сторон  соответственно  местным
органом  государственного  управления  либо  органом,  на  который  в  данной  местности  возложено
оперативное  руководство  на  период  действия  чрезвычайных  обстоятельств.  Указанный  документ,
представленный  в  течение  20  рабочих  дней  с  даты  возникновения  действия  обстоятельств
непреодолимой силы, будет являться достаточным доказательством их возникновения.

7.5.  Непредставление/несвоевременное предоставление  документов,  подтверждающих  факт
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.7.4. настоящего договора, а также
не уведомление/несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы
лишает  Сторону,  в  отношении  которой  возникли  данные  обстоятельства,  права  ссылаться  на  их
существование.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

8.1  Стороны обязуются  сохранять  строгую конфиденциальность  информации,  полученной в
ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры для ее неразглашения.

8.2 Ограничения, относительно разглашения информации, установленные настоящим оговором,
не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.

8.3  Стороны  не  несут  ответственности  в  случае  передачи  информации  государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. 



9.2.  В случае не достижения согласования  по возникшему спору заинтересованная Сторона
передает спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

До передачи спора в арбитражный суд Стороны обязаны принять меры по его до судебному
урегулированию путем предъявления претензий с приложением обосновывающих документов, срок
ответа на претензию составляет 10 (Десять) календарных дней с даты ее получения. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сроком на 1год, а в части
расчетов – до полного его исполнения. 

В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор
за  30  (тридцать)  дней  до  окончания  срока  его  действия,  Договор  считается  автоматически
пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях.

10.2.Настоящий Договор считается расторгнутым:
- по согласованию Сторон;
- по инициативе одной из Сторон.
При этом одностороннее расторжение настоящего договора осуществляется путем письменного

уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, но не раньше, чем будут
исполнены все ранее достигнутые договоренности и произведены финансовые расчеты.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

     11.1.  При  исполнении  своих  обязательств   по   настоящему  договору,   Стороны,   их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают  выплату  каких-либо  денежных  средств  или  ценностей,  прямо  или  косвенно,  любым
лицам,  для  оказания  влияния  на  действия  или  решения  этих  лиц  с  целью  получить  какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия,  квалифицируемые применимым для целей
настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
          11.2. В   случае  возникновения  у  Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение  каких-либо  положений  настоящего  раздела  настоящего  договора,  соответствующая
Сторона  обязуется  уведомить  другую Сторону  в  письменной  форме.  В  письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие  основание  предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо
положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации  доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, Сторона, его направившая, имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения письменного
подтверждения,  что  нарушения  не  произошло  или  не  произойдет.  Такое  подтверждение,  в  свою
очередь,  должно быть направлено Стороной,  получившей уведомление,  в  течение десяти рабочих
дней от даты его получения.
        11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим оговором
срок  подтверждения,  что  нарушения  не  произошло  или  не  произойдет,  Сторона,  направившая
уведомление  и  не  получившее  в  ответ  на  него  соответствующее  подтверждение,  имеет  право
расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  полностью  или  в  части,  направив  письменное
уведомление  о  своём  отказе  от  настоящего  договора.  Сторона,  расторгнувшая  договор  в
одностороннем  порядке  в  соответствии  с  положениями  настоящего  раздела  договора,  вправе
требовать  от  другой  Стороны  возмещения  реального  ущерба,  возникшего  в  результате  такого
расторжения.



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

12.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах  на  русском  языке.  Оба  экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой  Стороны находится один экземпляр
настоящего договора.

Стороны  признают  юридическую  силу  настоящего  договора,  имеющего  факсимильное
воспроизведение подписи и печати с помощью средств механического или иного копирования и связи
при условии последующего обмена оригиналами.

12.3.  Любые  приложения,  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  имеют
юридическую силу и составят неотъемлемую часть настоящего договора только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

12.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязанности по настоящему договору
третьим лицам, без письменного на то согласия другой Стороны.

12.5. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с настоящим договором, передаются
по электронной почте указанной в п. 13, когда это допускается соглашением Сторон, доставляются с
помощью курьеров или заказной почтой и считаются сделанными в день, когда такое уведомление
передается по электронной почте, доставляется заказной почтой или с помощью курьеров.

О любом изменении реквизитов каждой из Сторон по настоящему договору должно быть в срок
до 3 календарных дней соответствующим образом письменно сообщено другой Стороне.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
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