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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 

                                              

 

                                         

г. Москва                                                                                                                          _____________ 20__ Г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроГуру» (ООО «ЭлектроГуру»), 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Гришина Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ 

(________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________________________, действующего (-щей) на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

электротехническую (светотехническую) продукцию (далее по тексту – Товар) в количестве и 

ассортименте, согласно принятым Поставщиком заказам Покупателя в порядке и на условиях 

настоящего Договора и Спецификаций, являющихся неотъемлемой его частью. 

1.2. Полученная от Покупателя заявка считается согласованной Поставщиком в момент направления 

Покупателю Счёта на оплату Товара. Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней. 

1.3. Оплата Покупателем счета, выставленного Поставщиком, является подтверждением согласия 

Покупателя с ассортиментом, количеством, ценами и сроками поставки партии товара по счету.  

1.4. Общая сумма Договора определяется как общая сумма всего отгруженного Покупателю Товара. 

1.5. Под складом Поставщика понимается склад, находящийся по адресу: 115516, г. Москва, Кавказский 

бульвар, д. 59. 

2. ЦЕНА ТОВАРА 

 

2.1. Цена Товара согласовывается Сторонами Договора и указывается Поставщиком в Счете и 

Спецификациях. 

2.2. Цены на поставляемую продукцию могут устанавливаться в счете как в рублях, так и в иностранной 

валюте (Евро, Доллар) с НДС 18%. 

2.2. Стоимость тары, упаковки (обычная для такого вида продукции), маркировки, таможенное 

оформление, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Договора, включены 

в цену продукции. 

Цены на продукцию могут меняться в зависимости от изменения цены на сырьё, конъюнктуры рынка и 

др. Цена оплаченной продукции изменению не подлежит. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1. При выставлении счёта в Евро, оплата за продукцию производится «Покупателем» в рублях по 

курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

При выставлении счета в рублях на товар, ценообразование которого зависит от курса иностранной 

валюты, в случае изменения курса валюты (евро, доллар) по ЦБ РФ в период с момента выставления 

счёта до момента оплаты, более чем на 4%, «Поставщик» имеет право потребовать от «Покупателя» 

произвести доплату в размере курсовой разницы. Доплата производится однократно и должна быть 

произведена в течение двух банковских дней с момента извещения «Покупателя» о необходимости 

доплаты. 

3.2. Оплата за товар производится согласно выставленному счёту по 100 (сто) % предоплате от общей 

стоимости выставленного счёта в течение 3(трёх) календарных дней с даты выставленного счёта, если 

иное не предусматривается Спецификацией. 

3.3. Счет на предоплату действителен в течение 3(трёх) банковских дней с момента его выставления.  
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3.4. Оплата продукции осуществляется «Покупателем» путём безналичного перечисления денежных 

средств на расчётный счёт «Поставщика». 

3.5. Обязательство «Покупателя» по оплате продукции считается исполненным надлежащим образом на 

дату зачисления денежных средств в полном объёме на расчётный счёт «Поставщика». 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

4.1. Поставка 

4.1.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявки Покупателя, по которой выставлен 

соответствующий счет.  

4.1.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче путем направления 

уведомления по факсу или электронной почте Покупателя, указанным в заявке. Уведомление 

Покупателю от Поставщика должно быть направлено не позднее 30 дней с даты 100% предоплаты – 

выше и далее Срок поставки. 

4.1.3. Покупатель обязан принять и вывезти Товар в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 

получения уведомления Поставщика о готовности Товара к передаче. 

4.1.4. Поставка осуществляется путем получения Товара (выборка Товара) Покупателем либо его 

перевозчиком со склада Поставщика. 

Доставка и транспортировка Товара производится по заявке Покупателя и за его счет. 

4.1.5. Покупатель уведомляет Поставщика о грузоперевозчике, который производит выборку Товара со 

склада Поставщика и на основании доверенности подписывает товарную накладную ТОРГ-12 от его 

имени.   

4.1.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в момент отгрузки 

Товара со склада Поставщика полномочным представителям Покупателя либо его перевозчику. 

4.1.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент отгрузки Товара с 

товаросопроводительными документами со склада Поставщика. 

Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с гражданским законодательством. 

 

4.2. Качество товара и упаковка: 

4.2.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества в соответствии с ГОСТ, ТУ и 

подтверждаться сертификатами соответствия. 

4.2.2. Товар должен быть упакован в упаковку, обычно принятую для Товара данного рода, 

обеспечивающую сохранность Товара при перевозке. Стоимость упаковки включается в цену Товара. 

4.2.3. Поставщик одновременно с партией товара передает Покупателю необходимую техническую 

документацию на русском языке и товаросопроводительные документы – ТОРГ 12 (оригинал), счет – 

фактура (оригинал). 

4.2.4. Поставщик гарантирует безотказную работу Товара в течение гарантийного срока, установленного 

в паспортах на поставляемый Товар, выдаваемых заводом-изготовителем. 

 

4.3. Приёмка Товара: 

4.3.1. Приёмка Товара по количеству осуществляется на основании товаросопроводительных 

документов, подтверждающих количество поставляемого Товара, в течение 3 (трех) дней с момента 

получения Товара на складе Покупателя. 

4.3.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения Товара на складе Покупателя. 

4.3.3. При обнаружении несоответствий Товара товаросопроводительным документам, Покупатель 

незамедлительно уведомляет Поставщика путем направления в адрес Поставщика претензии (Акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей 

(ТОРГ-2)) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Товара на складе Покупателя. В данном 

случае все расходы по допоставке/замене Товара несет Поставщик.  
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4.3.4. Возврат (замена) некачественного Товара осуществляется по соглашению Сторон в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня обнаружения несоответствий Товара по качеству на основании 

Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей (ТОРГ-2), в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Стороны подтверждают своё согласие на урегулирование любых разногласий или споров по 

Договору путём переговоров Сторон. В случае, если Стороны не могут прийти к согласию путём 

переговоров, все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

рассматриваются в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Ответственность Сторон в соответствии с разделом 5 Договора наступает в случае предъявления 

обоснованной претензии в письменной форме. 

5.3. В случае несвоевременной и/или ненадлежащей поставки Товара и/или несвоевременной отгрузки, 

выявлении любых иных нарушений обязательств Поставщика, Поставщик обязан, при наличии 

требования Покупателя, уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,3% от цены 

несвоевременно и/или ненадлежащим образом поставленного товара и/или цены несвоевременно 

отгруженного товара соответственно за каждый день просрочки поставки и/или отгрузки или за каждый 

день до устранения любых иных нарушений. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, 

стихийных бедствий, военных действий, правительственных указов, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

6.2. При этом срок исполнения обязательств по Договору продляется по соглашению Сторон соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создались условия невозможности исполнения обязательств по Договору, 

должна немедленно (не позднее 10 календарных дней) известить в письменной форме другую Сторону о 

наступлении и прекращении обстоятельств. 

Сторона, не выполнившая данное условие, теряет право ссылаться на указанные выше обстоятельства 

как на уважительную причину неисполнения своих договорных обязательств. 

6.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет иметь 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из 

сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. При этом каждая из 

сторон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив встречного 

удовлетворения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ____________. 

7.2. По окончании срока действия, Договор считается пролонгированным (продленным) на следующий 

календарный год на тех же условиях, если не менее чем за 10 календарных дней до окончания срока 

действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своём отказе от продления Договора или 

необходимости пересмотра его условий. Такая пролонгация может осуществляться неоднократно, без 

составления дополнительных соглашений, однако, максимальный срок пролонгации Договора 

составляет 2 (два) года с момента первой пролонгации. По окончании последней пролонгации, если ни 

одна из Сторон не заявит о своем намерении и дальше пролонгировать Договор, он считается 

прекратившим своё действие. Если в течение 20 (двадцати) календарных дней ни одна из Сторон не 

заявит каких-либо требований к другой Стороне, считается, что Стороны друг к другу претензий по 

Договору не имеют. 

7.3. Досрочное расторжение Договора возможно по согласованию Сторон, или в одностороннем порядке 

с письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней. При наличии 
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неисполненных обязательств, расторжение Договора возможно только после полного и надлежащего их 

выполнения. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае составления 

их в письменной форме (в виде дополнительных соглашений к Договору) и подписанные Сторонами. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ 

 

8.1. Условия настоящего договора конфиденциальны. Ни одна из Сторон не имеет права передавать 

третьей стороне свои права и обязанности по данному договору без письменного согласия другой 

Стороны. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

8.3. Стороны договорились считать подписанный Сторонами и скрепленный печатями Договор, 

переданный посредством факсимильного сообщения или по электронной почте, имеющим юридическую 

силу. 

 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик 

ООО «ЭлектроГуру» 

 Покупатель 

 

Юридический адрес: 115516, г. Москва,                 

Кавказский бульвар, д. 59 

Почтовый адрес: 115516, г. Москва,                 

Кавказский бульвар, д. 59 

Тел.: (495) 979-30-32, 979-10-32 

ОГРН 1127746589211 

ИНН 7724842290   КПП 772401001 

р/с 40702810900000120462 

в банке ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810100000000716 

БИК 044525716 

  

 

 

Генеральный директор  

 

 

_____________________ / Д.В. Гришин / 

 

 

мп 
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                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                             к Договору поставки №____  

от____________                                                                                                

 

Спецификация №__ 

 
г. Москва                                                                                                                               « ____ » ____ 20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроГуру» (ООО «ЭлектроГуру»), 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Гришина Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

________________________, действующего (-щей) на основании Устава, с другой стороны, 

договорились о поставке партии товара в рамках Договора поставки № ____________ на следующих 

условиях и цене: 

 
№ 

п/п Наименование Артикул Кол-во

Ед. 

изм.

Цена с НДС, 

руб.

Сумма с НДС, 

руб.

1 м 0.00

0.00

0.00

ИТОГО

включая НДС (18%)

 

Всего наименований по спецификации ___________. 

 

Общая сумма поставки: ____________________________________________, включая НДС 

(18%) – ____________________________. 

Срок изготовления:  

Условия оплаты:  

Условия поставки:  

 

 

 

 

Поставщик: 

ООО «ЭлектроГуру» 

Генеральный директор 

 

 

 

 

_____________________ / Гришин Д.В. / 

 

 

М.П. 

Покупатель: 

 

 

 


