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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 
 

г. Москва  

__.__.____     

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ ЭКСПРЕСС", именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Жука Василия Михайловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________, действующего на 

основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар согласно Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

поставленный Товар.  

1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена и сроки поставки Товара 

согласовываются сторонами в Спецификации или положениями настоящего Договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар свободен 

от любых прав и притязаний третьих лиц, под обременением и арестом не состоит, свободен 

от обязанностей по уплате налогов, сборов (включая таможенные пошлины и утилизационный 

сбор), иных обязательных платежей. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1 Обязанности Поставщика: 

- принять заказ от Покупателя и согласовать количество, качество, цену Товара и 

дату поставки; 

- поставить Товар соответствующего качества на основании согласованной 

Спецификации и передать Товар в собственность Покупателю, в сроки и порядке, 

предусмотренные настоящим Договором; 

- одновременно с передачей Товара передать Покупателю необходимые документы, 

предусмотренные действующим законодательством и условиями настоящего Договора, либо 

направить указанные документы Почтой России отправлением 1 класса в течение 5 дней с 

момента отгрузки Товара. 

2.2. Обязанности Покупателя: 

- согласовать с Поставщиком Спецификацию и передать ее посредством факсимильной 

связи, по электронной почте или иным способом; 

-  осуществить приемку Товара, подписать соответствующие документы и передать их 

представителю Поставщика либо направить по почте/курьерской службой; 

-  своевременно оплатить Товар Поставщику. 

 

3. Цена и порядок расчетов 
3.1. Покупатель производит оплату Товара на следующих условиях: 

- 100% от стоимости Товара оплачиваются Покупателем в порядке предварительной 

оплаты, если иное не оговорено Сторонами в соответствующей Спецификации. 

3.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика. 

В качестве подтверждения оплаты Поставщик вправе запросить у Покупателя платежное 

поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета Покупателя 

3.3. Расходы по транспортировке Товара несет Покупатель, если иное не предусмотрено 

Спецификацией к настоящему Договору. 

 

4. Условия поставки  

4.1. Поставка Товара может осуществляться двумя способами: 

- самовывоз со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Домодедово, мкрн 

Северный, ул. Логистическая, д. 1, к. 16 

- доставка Товара до склада Покупателя транспортной компанией. 

4.2. Поставщик в срок, указанный в Спецификации, организовывает отправку Товара 

Покупателю путем передачи Товара для транспортировки транспортной компании, согласованной 

сторонами, либо направляет уведомление о готовности Товара в случае самовывоза Товара. 

Скан-копия товарно-транспортной накладной (ТТН) о передаче Товара к транспортировке или 

уведомление о готовности Товара направляется Покупателю на электронную почту. 

4.3. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара при 

передаче Товара для транспортировки транспортной компании, а в случае самовывоза Товара 

– с момента получения Товара Покупателем на складе Поставщика. 
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4.4. В случае самовывоза Товара, Покупатель обязан предоставить надлежащим образом 

оформленную доверенность на получателя Товара, оригинал которой остается у Поставщика. 

В случае отсутствия такой доверенности Поставщик имеет право не производить отгрузку 

Товара и освобождается от какой-либо ответственности за нарушение сроков поставки. 

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от 

Поставщика к Покупателю: 

- в случае самовывоза – с момента передачи Товара Покупателю; 

- в случае доставки Товара транспортной компанией – в момент передачи Товара для 

транспортировки транспортной компании. 

4.6. Покупатель, получая Товар от транспортной компании, обязан в присутствии 

представителя транспортной компании проверить целостность упаковки Товара, наименование 

и ассортимент (то, что можно определить визуально, не распаковывая Товар), количество 

тарных мест Товара. Результаты данного осмотра Товара (наименование и ассортимент, 

количество тарных мест) фиксируются в товарной/товарно-транспортной накладной.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара, Покупатель 

уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % за каждый день 

просрочки от стоимости поставленного Товара. 

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, Поставщик уплачивает 

Покупателю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки 

от стоимости поставленного Товара. 

 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар ______ месяцев. 

6.2. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю. 

6.3. При обнаружении в Товаре недостатков Покупатель должен направить претензию в 

адрес Поставщика с указанием на выявленные недостатки, а также приложить к претензии 

фото/видео фиксацию выявленных недостатков. 

6.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней со дня ее 

получения. 

6.5. В случае, если выявленный недостаток является существенным, т.е. недостаток 

устранить невозможно или отсутствует экономическая целесообразность его устранения, то 

Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в течение 30 дней с момента 

рассмотрения претензии. 

6.6. В случае, если выявленный недостаток не является существенным, Покупатель 

имеет право либо осуществить устранение недостатка своими силами, либо с привлечением 

третьих лиц. Срок устранение выявленного недостатка от 30 календарных дней. При этом 

Поставщик берет на себя обязанность осуществить компенсацию понесенных расходов с учетом 

среднерыночных цен на аналогичные виды работ (услуг)/комплектующих, необходимых для 

устранения недостатка.  

6.7. Наличие недостатка в Товаре, природа его возникновения (эксплуатационная, 

производственная), а также возможность/невозможность его устранения подтверждается 

экспертным заключением. 

6.8. Все транспортные расходы и иные расходы, связанные с возвратом Товара, не 

соответствующего настоящему договору, его заменой и допоставкой оплачиваются Поставщиком 

без последующего их возмещения со стороны Покупателя. 

      6.9 Гарантия не распространяется на режущий инструмент (отрезной диск, резцы 

для окорки РВД), кулачки обжимного станка, в случае использования их не для 

производства РВД (обжатие труб, тросов, других металлических изделий). К гарантии 

относится только заводской брак (при приемке станка обнаружен неисправный кулачек 

(пересортица по номерам), расколот, не хватает комплектов. 

 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Поставщик не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по 

Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору является результатом действия 

непреодолимой силы. 

7.2. Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны 

Продавца, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное в пункте 3 

статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Продавец должен 

незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о возникновении таких 
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обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего 

выполнения своих обязательств по Договору. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, 

возникающих между ними по Договору, путем переговоров. 

8.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для сторон. 

Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня ее получения. Досудебный порядок 

урегулирования спора также считается соблюденным, если претензия направлена на адрес 

электронной почты, указанной сторонами в разделе 10 настоящего Договора. 

8.3. В случае невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, спор 

передается на рассмотрение суда по местонахождению истца. 

 

9. Особые условия 

9.1. Продавец гарантирует, что: 

— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а 

также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность; 

— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юр. лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

— для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, 

разрешения и лицензии. 

— не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать 

и исполнять Договор; 

— отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены товара; 

— предоставит Покупателю надлежащим образом оформленные первичные документы на товар: 

счета-фактуры, товарные или товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации и 

т.д; 

— все операции по покупке товара у своих поставщиков и его продаже Покупателю Продавец 

полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности; 

— по первому требованию Покупателя или налоговых органов Продавец предоставит 

надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по 

Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. 

Продавец обязан предоставить их не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. 

9.2.1. Если Продавец нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе 

налоговое), он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес 

вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях 

налоговых органов. 

Ущерб определяется в размере: 

— сумм, которые Покупатель уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и 

требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе 

решений об отказе в вычетах по НДС; 

— сумм ущерба, которые Покупатель возместил иным лицам, прямо или косвенно 

приобретавшим товар у Покупателя. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить 

в бюджет недоимку на основании решений или требований. 

9.2.2. Помимо ущерба Продавец, нарушивший гарантии, возмещает Покупателю все убытки, 

вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) 

календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Договору 

переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и 

подписаны на русском языке. 

10.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.4. Информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий настоящего 

Договора, а также все положения настоящего Договора и дополнительные соглашения к нему, 

а также выявленные или сообщенные в ходе выполнения работы по настоящему Договору им 

данные являются коммерческой тайной, и Стороны обязуются не разглашать ее во всех формах 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством   

Российской Федерации. 

10.5. Все документы, оформленные надлежащим образом и переданные посредством 

факсимильной связи и электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения 
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Сторонами оригиналов указанных документов (после чего, подлежат замене последними), если 

они позволяют установить, что исходят от надлежащей стороны. Адреса электронной почты 

каждой из сторон указаны в разделе 10 настоящего Договора. Каждая из сторон, в случае 

изменения адреса ее электронной почты, должна уведомить об этом другую сторону в 

письменной форме. 

10.6. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются 

Поставщику по адресу: _________________________________________________ 

________________________________________ 

10.7. Стороны заключили настоящий Договор, составленный в двух подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

 

11.  Реквизиты и подписи сторон 

 

Покупатель: 

________________ 

 

Юридический адрес: 

_____________________________ 

_______________________________ 

ИНН _______________ 

КПП _______________ 

ОГРН ______________ 

р/с ________________________ 

к/с _________________________ 

БИК ________________ 

Банк: ____________________ 

e-mail: __________________ 

Поставщик: 

ООО "ТРАНЗИТ ЭКСПРЕСС" 

 

Юридический адрес: 

улица Ленина, дом 46, квартира 5, Хабаровск, 

Хабаровский, Россия, 680017 

ИНН 2721208915 

КПП 272101001 

ОГРН 1142721003325 

р/с 40702810402500137863 

к/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

e-mail: ______________________ 

 

  

 

 

 

_________ 

 

_____________//  

м.п. 

 

 

Директор 

 

_______________/Жук В. М./        

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору поставки  

№ _______ от __.__.____ 

 

 

Спецификация 

г. Москва                                                                                           

__.__.____ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ ЭКСПРЕСС", именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Жука Василия Михайловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице __________________________, действующего на основании __________ , 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», подписали 

настоящую Спецификацию о нижеследующем: 

 

1. Поставщик в рамках Договора поставки № ______ от __.__._____ обязуется 

поставить в адрес Покупателя следующий Товар: 

 

№ Наименование товара Кол-во (шт.) Цена за 1 шт. (руб.)   Стоимость (руб.) 

1 ____________________________ _ _______ ______ 

 

Итого: ________.00 руб. 

В том числе НДС 20%: _________.33 руб. 

Итого к оплате: _________.00 руб. 

 

2.Способ поставки: 

- Поставка товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика, расположенного 
по адресу: г. Домодедово, мкрн Северный, ул. Логистическая, д. 1, к. 16 

- По согласованию сторон, для вывоза товара со склада Поставщика, стороны могут 

пригласить Транспортные Компании, например: ТК «ПЭК», ТК «Байкал-Сервис», ТК «Деловые 

Линии», и т.д. 

3. Порядок оплаты: _______________ 

4. Срок поставки Товара до __ рабочих дней с момента оплаты. 

5. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать стандартам Российской 

Федерации, обеспечивать сохранность товара для транспортировки его Покупателем. 

 

Подписи сторон: 

 

Покупатель: 

_______________ 

 

 

_________ 

 

_____________/ / 

м.п. 

Поставщик: 

ООО "ТРАНЗИТ ЭКСПРЕСС" 

 

 

Директор  
 

_______________/Жук В. М./ 

 


