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ДОГОВОР 

Поставки товаров  

№___________  

 

  г. Нижний Новгород                                                                                         «____»_________  201__г. 
 

ООО «ПромИнвест-НН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Шаргаева 

Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Устава, 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. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность и оплатить товар (далее по тексту - Товар) в соответствии со Спецификациями и/или 

товарными накладными, товарно-транспортными накладными. 

 

2. Цена товара и общая сумма договора 

 

2.1. Стоимость Товара определяется в соответствии со Спецификациями на основании п.1.1. 1.1 

настоящего договора. 

2.2. Цены на Товар включают в себя налог на добавленную стоимость, стоимость упаковки и 

погрузки на складе Поставщика. 

2.3. Данные цены предоставляются исключительно на поставку Товара по настоящему договору, и 

не могут служить основанием для ссылок при иных переговорах. 

   

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Оплата стоимости Товара производится в российских рублях по безналичному расчету на 

расчетный счет Поставщика в течение _____________________________ календарных дней с 

момента получения Товара Покупателем, если иной порядок не указан в Спецификации. 

3.2. Стороны пришли к соглашению о том, что поставка Товара по настоящему договору на 

условиях отсрочки платежа (последующей оплаты) означает факт предоставления Покупателю 

коммерческого кредита в соответствии с положениями статьи 823 ГК РФ и возможность 

начисления и взимания Поставщиком с Покупателя платы (в виде процентов) за пользование 

коммерческим кредитом. 

Плата за пользование коммерческим кредитом с момента поставки Товара до момента наступления 

согласованного сторонами срока оплаты включена Поставщиком в стоимость Товара. 

Плата за пользование коммерческим кредитом с момента наступления согласованного сторонами 

срока оплаты поставленного Товара и до момента фактической оплаты Товара Покупателем 

устанавливается в размере 0,1 % от стоимости поставленного Товара за каждый день пользования 

коммерческим кредитом. 

Плата (в виде процентов) за пользование коммерческим кредитом, указанная в настоящем пункте не 

является мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а является платой за 

пользование коммерческим кредитом. 

3.3. Оплата может производиться на основании выставленных Поставщиком счетов. 

3.4. Оплата за Товар считается произведенной после зачисления средств Покупателя на расчетный 

счет Поставщика. 
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3.5. В том случае, если от Покупателя поступают денежные средства в оплату без указания 

конкретной партии Товара, за которую осуществлен платеж, то суммы по данному платежу 

засчитываются Поставщиком в погашение задолженности по более ранним поставкам. 

 

4. Срок и дата поставки 

 

4.1. Товар со склада Поставщика должен быть отгружен Поставщиком по согласованию с 

Покупателем, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления письменной 

(факсимильной) заявки от Покупателя самовывозом. 

4.2. Досрочная и/или частичная отгрузка допускается. По готовности к отгрузке Товара Поставщик 

информирует Покупателя об этом. 

4.3. Доставка Товара может осуществляться транспортом Поставщика. В таком случае Покупатель 

возмещает Поставщику понесенные последним транспортные расходы. 

4.4. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной Поставщика на 

передачу Товара 

4.5. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент подписания сторонами товарной накладной на передачу 

Товара.  

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1.Покупатель имеет право: 

5.1.1. предъявить требование Поставщику в случае поставки Товара ненадлежащего                                   

качества: 

- о соразмерном уменьшении цены; 

- о безвозмездном устранении недостатков Товара в разумный срок, согласованный сторонами; 

- о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара. 

5.1.2. предъявить требование о допоставке Товара в случае, если Поставщик не поставил 

предусмотренное настоящим договором количество Товара. 

5.2.Поставщик обязан:  

5.2.1. обеспечить Покупателя сертификатом (свидетельством о качестве) на Товар; 

5.2.2. информировать в письменной форме Покупателя о готовности Товара к отгрузке. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством РФ 

порядке. 

6.2.  Поставщик несет ответственность за качество и количество поставляемого Товара.  

6.3.  В случае просрочки оплаты Покупателем за отгруженный Товар Покупатель уплачивает 

Поставщику пени в размере 0,3% от стоимости Товара за каждый день просрочки.  

6.4. В случае исполнения Поставщиком п. 11.1. настоящего договора при согласовании с 

Покупателем оплата за выполненные работы (оказанные услуги) производится в течение семи 

календарных дней. В случае просрочки оплаты Покупателем за выполненные работы (оказанные 

услуги) Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,3% от стоимости выполненных работ 

(оказанных услуг) за каждый день просрочки.  

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору. 

 

7. Качество Товара 

 

7.1.  Поставщик от имени завода-изготовителя гарантирует Покупателю соответствие качества 

поставляемого им Товара стандартам и требованиям ГОСТ или ТУ. 
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8. Упаковка и маркировка 

 

8.1. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам 

или техническим условиям и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки. 

 

9. Сдача и приемка товаров 

 

9.1. Приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и/или комплекту 

производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.1965 г. и Инструкции о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству № П-7 от 25.04.1966 г. 

9.2. В случае возникновения во время приемки претензий по качеству, количеству, ассортименту, 

комплектности и/или комплекту поставляемого Товара Покупатель должен немедленно письменно 

известить об этом Поставщика. 

 

10. Рекламации 

 

10.1. Рекламационный акт на дефекты, которые могут быть выявлены при приемке Товара, может 

быть составлен в течение 1 месяца с даты приемки Товара. 

10.2. Рекламации могут быть заявлены в отношении качества поставленного Товара в случае 

несоответствия его качеству, обусловленному в настоящем договоре. 

10.3. Покупатель имеет право заявить Поставщику рекламацию по качеству в течение 1 месяца. 

10.4. В рекламации необходимо указать количество и наименование Товара, и основание 

рекламации. 

10.5. Поставщику предоставляется право проверить на месте через своего представителя 

обоснованность рекламации. 

10.6. По истечении указанного выше срока никакие рекламации не принимаются, за исключением 

сроков, установленных действующим законодательством РФ. 

10.7. Рекламации, заявленные в отношении части Товара, поставляемого по настоящему договору, 

не могут служить основанием для отказа от приемки другой партии Товара, поставляемого по 

настоящему договору. 

 

11. Дополнительные условия 

 

11.1. Поставщик может оказывать Покупателю дополнительные услуги, предварительно 

согласованные с Покупателем. Указанные услуги оплачиваются Покупателем на основании счета 

либо акта выполненных работ (оказанных услуг). 

 

12. Форс-мажор 

 

12.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой 

из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

запрещений экспорта или импорта, террористических актов, или независящих от сторон 

обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. 

12.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 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, за 

исключением суммы, оплаченной по настоящему договору. 
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12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств. 

 

13. Разрешение споров и арбитраж 

 

13.1. Все споры, могущие возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться 

путем переговоров. В случае недостижения согласия все споры подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 

14. Прочие условия 

 

14.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать третьему лицу права и обязанности по 

настоящему договору без письменного согласия другой стороны. 

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

14.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют силу. 

14.4. Срок действия настоящего договора – 1 год со дня его подписания обеими сторонами. 

14.5. Настоящий договор составлен на  4  (Четырех) листах в двух экземплярах на русском языке, 

причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

15. Юридические адреса, реквизиты сторон 

 
Поставщик: Покупатель: 

ООО «ПромИнвест-НН»  

603037, г.Нижний Новгород, ул.Торфяная, 

д.30 

 

Р/с 40702810400080326101   Р/с  

Нижегородский филиал ОАО БАНКА «ФК 

Открытие» г. Нижний Новгород 

 

К/с 30101810300000000881    БИК 042282881                                                                            К/с   БИК  

ИНН 5263038780   КПП  526301001 ИНН   КПП  

ОКПО -  59628538 ОКПО  

ОКВЭД - 51.70  ОГРН  

ОКAТО – 22401382000     ОКОПФ - 65 ОКАТО  

ОКФС - 16 ОКВЭД  

Тел. (8312) 296-91-11, 270-47-36   Тел  

E-mal: prominvest-nn@mail.ru  

 

                        Договор вступает в силу с даты его подписания. 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

Директор      

В.Г. Шаргаев 

 

  

  

 


