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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

 

 г. Киров             «____»____________2021 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалПрод»,  в лице генерального директора 

Попова Глеба Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  

с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________, в лице 

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий (ая) основании _________________________ с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность), а Покупатель принять и 

оплатить Товар, наименование, ассортимент, количество и стоимость которого указывается в товарных 

накладных. Наименование, количество, цена и ассортимент Товара, адрес и желаемый срок поставки, а 

также иная необходимая для сторон информация, согласовываются Сторонами в Заявках. Заявка 

Покупателя может быть сделана как письменно, электронной почтой, так и по факсу, в соответствии  с 

реквизитами, указанными в разделе 12 настоящего Договора, за двое суток до предполагаемой даты 

поставки.  

1.2. В течение срока действия договора Товар поставляется партиями по Заявкам Покупателя. 

 

2. Цена договора, условия и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Товара, поставляемого по договору, указана в товарных накладных и включает в 

себя цену Товара, тару, упаковку, маркировку, транспортные расходы а также установленные 

законодательством Российской Федерации налоги и сборы. 

2.2. Расчеты за Товар могут производиться как в наличной, так и в безналичной форме в 

соответствии с действующими в РФ правилами. Основанием для расчетов является товарная накладная 

и счет-фактура, выписанная Поставщиком.  

2.3. Оплата Товара производится Покупателем в течение _____ (________________________) 

календарных  дней с момента поставки Товара Покупателю. 

2.4. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

2.5. Стороны договорились не реже одного раза в месяц проводить сверку взаиморасчетов с 

обязательным подписанием акта сверки. Поставщик  направляет Покупателю акт сверки 

почтовой, либо факсимильной связью, либо иными средствами связи, в соответствии  с 

реквизитами, указанными в разделе 12 настоящего Договора. В случае несогласия с актом 

сверки Покупатель обязан направить Поставщику почтовой, либо факсимильной связью 

мотивированный отказ от подписания акта сверки с указанием всех имеющихся возражений. В 

случае непредставления Покупателем подписанного акта сверки, либо мотивированного отказа 

от подписания, акт сверки считается принятым в редакции Поставщика. Срок подписания акта 

сверки не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента его направления 

Поставщиком в адрес Покупателя. 

 

3. Условия поставки и приемки товара 

3.1. Товар по настоящему договору поставляется партиями в сроки, указанные в Заявке 

Покупателя (при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика).  

3.2. Поставка товара со склада (почтово-багажного вагона) Поставщика производится 

самовывозом силами и за счет Покупателя, либо доставкой силами Поставщика до склада Покупателя. 

Адрес и способ доставки определяется в Заявке Покупателя. 
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3.3. Датой поставки Товара считается дата, проставленная в товарной накладной, подписанной в 

момент передачи Товара Покупателю. 

3.4. Доказательством получения Товара Покупателем является проставление на товарной 

накладной или ином документе, свидетельствующем о передаче Товара, печати,  штампа, либо 

приложении доверенности на получение товара, а также подписи лица,  получившего Товар. 

3.5. Право собственности на Товар и все соответствующие риски переходят к Покупателю с 

момента  передачи Товара Покупателю. 

3.6. Покупатель обязан уведомить Поставщика о лицах имеющих право приёмки Товара и 

подписания накладных. При подписании договора Покупатель уполномочил следующих лиц на 

приемку от Поставщика Товара и подписания накладных 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Паспортные данные Образец подписи 

лица, 

уполномоченного 

на приемку 

товара 

Образец штампа 

магазина 

     

     

     

     

     

  При не указании Покупателем в настоящем договоре лиц, обладающих правом приёмки товара 

и подписания накладных, Покупатель обязан представить Поставщику доверенность на данных лиц. В 

случае изменения лиц, уполномоченных на приемку товара, изменения образца штампа (печати), 

Покупатель обязан уведомить об изменениях Поставщика одновременно с направлением заявки на 

поставку продукции, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты произошедших изменений. 

      3.7. При невыполнении Покупателем пункта 3.6. а также в случае не заполнения Покупателем 

приведённого в п.3.6. перечня лиц, имеющих право на приёмку Товара, считается, пока Покупатель не 

докажет обратное, что партия Товара от Поставщика принята Покупателем на складе либо торговой 

точке Покупателя в лице своего представителя, чьи полномочия на приемку товара по количеству и 

качеству и подписание накладных явствуют из обстановки, и подпись на товарной накладной 

считается подписью именно данного уполномоченного Покупателем лица, даже если данное лицо не 

состоит с Покупателем в трудовых отношениях. 

 

4. Качество и комплектность Товара. Тара 

4.1. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции 

нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), техническими условиями (ТУ), 

подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами, которые подлежат передаче 

Получателю Товара одновременно с передачей Товара. Срок реализации скоропортящейся продукции 

должен быть не менее 2 суток с момента отгрузки. 

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет все необходимые документы. 

4.3. Товары должны отпускаться в надлежащей упаковке, соответствующей характеру 

поставляемого Товара. Упаковка должна предохранять Товар от повреждений. 

4.4. Покупатель обязан в момент получения Товара проверить его на предмет соответствия 

наименования, ассортимента, количества и качества, условиям договора. Приемка Товара происходит в 

момент передачи Товара от Поставщика Покупателю, после чего  претензии по наименованию, 

ассортименту, количеству и качеству Товара не принимаются.  

4.5.Товар по настоящему договору может поставляться в многооборотной таре. Вид и стоимость 

тары указаны в накладных. 
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4.6.Товар по настоящему договору поставляется на условиях 100% возврата тары. Тара подлежит 

возврату Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента поставки. 

4.7.Покупатель не вправе использовать тару Поставщика для хранения и продажи товара, 

приобретенного вне рамок настоящего договора, а также передавать тару третьим лицам, сдавать ее в 

залог. 

4.8.Возврат многооборотной тары осуществляется строго по товарно-возвратным 

накладным с указанием даты, количества, наименования, номера вагона и отметкой 

представителя Поставщика о получении тары. Покупатель обязан сообщить Поставщику о 

возврате многооборотной тары в устной либо письменной форме в течение трех дней, иначе, в 

случае утери,  тара считается не принятой Поставщиком.  

4.9.Покупатель обязан вернуть тару чистую, исправную, укомплектованную. Поставщик имеет 

право отказаться от приемки тары при нарушении её комплектности или поломки. В этом случае 

Покупатель обязан оплатить полную стоимость тары. 

4.10.При наступлении срока возврата (п.4.6.), а также окончании договора Покупатель обязан 

вернуть всю полученную в процессе исполнения договора тару, либо оплатить ее стоимость при 

невозможности возврата. При невозврате в установленный договором срок многооборотной тары, 

Поставщик вправе отказать в приемке ее от покупателя, оставив полученную за нее залоговую сумму у 

себя, о чем направляет Покупателю письменное уведомление. В этом случае залоговая цена тары будет 

считаться ценой ее реализации, включающей НДС. 

 

5.  Ответственность сторон 

5.1. При отказе Покупателя принять заказанный Товар, Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя уплаты штрафа в размере 50 % от стоимости Товара. 

5.2. Сторонами определены следующие штрафные санкции: При просрочке оплаты Поставщик 

вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа и 

штраф в размере 10 % от неоплаченной в срок суммы.. 

5.3. Уплата пени не освобождает от выполнения обязательств по настоящему договору. 

5.4. В случае переплаты Покупателем денежных средств, Поставщик обязуется возвратить 

оставшуюся сумму Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения 

Поставщиком претензии от Покупателя. 

5.5.В случае несвоевременного возврата тары Поставщику Покупатель уплачивает пеню в 

размере 1% от ее стоимости за каждый день просрочки. 

5.6. За невыполнения Покупателем условий пункта 3.6., при условии отказа Покупателя от 

оплаты товара, по причине приёмки неуполномоченным лицом, Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя уплаты неустойки в размере стоимости партии товара указанной в накладной, от оплаты 

которой отказывается Покупатель, увеличенной на 10%. Срок уплаты данной неустойки – 5 (пять) 

календарных дней с даты получения требования об её уплате.  

5.7. Прекращение договора не освобождает Покупателя от оплаты стоимости поставленного 

товара и уплаты пени за просроченную оплату. Уплата пени, штрафа, неустойки не уменьшает размера 

задолженности за поставленный товар. 

 5.8. Поставщик вправе передать свои права по настоящему договору другому лицу путем 

уступки требования (ст.382-390 ГК РФ). При передаче Поставщиком прав кредитора по договору 

другому лицу, также передаются права по всем приложениям к нему (в том числе по обеспечению). 

 

6.  Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, 

общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора.  
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6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 

обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, 

соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. Доказательством наличия вышеуказанных 

обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты, где 

имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 

расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны 

возмещения убытков. 

7. Уведомления и извещения 

7.1. Договор и все изменения, дополнения и иные документы к договору оформлены в 

письменной форме и подписанные сторонами, переданные посредством почтовой, телеграфной, 

электронной или иной связи, имеют юридическую силу, если они позволяют достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору. 

7.2.Любое извещение или уведомление, направленное телефаксом, считается полученным 

Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телефакса. 

7.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, 

считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем 

получения считается  первый рабочий день, следующим за днем вручения.  

7.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней после направления документов с 

использованием факсимильной связи, направить оригиналы документов заказным почтовым 

сообщением с уведомлением о вручении. Любые письменные отправления считаются полученными 

адресатом по истечении 14 календарных дней с даты поступления корреспонденции в почтовое 

отделение обслуживающее адрес указанный стороной в настоящем договоре. 

7.5.Стороны договорились, что настоящий договор может быть подписан посредством 

факсимиле. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по 

настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Стороны будут 

прилагать все усилия для достижения Взаимовыгодной договоренности. 

8.2. В целях досудебного урегулирования споров сторона по настоящему договору направляет 

другой стороне претензию, срок для рассмотрения которой составляет 15 (пятнадцать) дней с даты ее 

направления. 

8.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, 

они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном Суде Кировской области. 

 

9.Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 

2021г. В случае, если ни одна из сторон в течение 20 календарных дней с момента истечения данного 

срока не заявит о необходимости прекращения действия настоящего договора, он считается 

пролонгированным на каждый следующий календарный год. В части взаиморасчетов настоящий 

договор действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 

10. Изменение и расторжение 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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10.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке, по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. В части отношений, неурегулированных положениями настоящего договора, между 

Сторонами применяется законодательство Российской Федерации. 

11.2. Если какое-либо положение настоящего Договора признано недействительным, это не ведет 

к недействительности всех остальных положений настоящего Договора. 

11.3. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляют друг друга о любых изменениях их 

адресов, банковских и иных необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору 

реквизитах с момента их изменения. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и 

банковским реквизитам до уведомления об их изменении считается должным и надлежащим 

исполнением. Уведомление каждая из Сторон вправе отправить по адресу электронной почты другой 

Стороны (зафиксированы в разделе 12 настоящего Договора). 

11.2. Лица, подписывающие настоящий договор гарантируют наличие у них полномочий на 

заключение настоящей сделки и отсутствие каких-либо ограничений на подписание договора, 

вытекающих  из законодательства, учредительных документов или из иных юридических оснований. 

11.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке,  по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу. 

 

 12. Юридические адреса и  

Банковские реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «ЯмалПрод» Наименование__________________________________ 

629400, ЯНАО, г. Лабытнанги , ул. Обская,17 

ИНН 8902014334  

КПП 890201001 

ОГРН № 1118901002725 от 02.09.2011г. 

Р/сч 40702810803000042815 

Приволжский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

БИК 042202803 

к/сч 30101810700000000803 

Сотрудничество: 8-912-377-70-27  

Заявки: 8-912-720-0529 

Офис: 8 (8332) 41-22-00, 71-22-00 

Бухгалтерия: +7-912-720-05-29 

e-mail: yamaLprod-L@yandex.ru 

 

Индекс___________Адрес:_______________________ 

ИНН__________________________________________ 

ОГРН_________________________________________ 

Р/сч___________________________________________

в _____________________________________________ 

адрес банка____________________________________ 

БИК__________________________________________ 

к/сч___________________________________________

Телефоны: ____________________________________ 

Руководитель__________________________________ 

Для ИП паспорт: серия_______№_________________ 

Выдан ________________________________________ 

Домашний адрес:______________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Генеральный директор e-mail:  

 

_____________________ Попов Г.О.  

 

______________________  

 

mailto:yamaLprod-L@yandex.ru

