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РФ 100ТК 

 

 

Д О Г О В О Р  поставки №   
 

 

 

г. Павловский Посад                                                                       "__" ________ 20__ года. 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый путь", именуемое далее "Поставщик" в 

лице Генерального директора Марины Владимировны Зинович, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и __ 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемое далее "Покупатель", в лице ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор, далее Договор, о нижеследующем: 

 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить фирменные павловопосадские 

платочные изделия, именуемые далее Товар. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в 

течение срока действия настоящего договора.  

1.2. Полный перечень, стоимость, количество и ассортимент Товара, поставляемого Поставщиком, 

указывается в счетах на оплату, товарно-транспортных накладных, счет-фактурах, являющихся 

неотъемлемой частью договора. 

1.3. Конкретный ассортимент Товара стороны согласовывают дополнительно, путем направления 

Покупателем Заявки Поставщику. Заявка может быть передана по факсимильной связи или путем 

направления телефонограммы, или телеграммы, или e-mail. 

 

 

2.КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТОВАРА 

 

2.1. Качество Товара должно соответствовать ТУ и государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам, и нормам. 

2.2. Тара, упаковка, маркировка Товара должны соответствовать стандартам. 

 

 
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость поставляемого Товара по настоящему Договору складывается из общей 

стоимости произведенных поставок. 

3.2. Цена поставляемого Товара определяется исходя из стоимости Товара на день получения заявки 

от Покупателя на поставку соответствующей партии Товара на основании прайс-листа, утвержденного 

Поставщиком. Цены, указанные в прайс-листе, могут изменяться Поставщиком в одностороннем порядке. 

3.3. Цена каждой партии Товара указывается в счете Поставщика. Счет выставляется Поставщиком 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. 

3.4. Покупатель производит предварительную оплату Товара путем перечисления на расчетный 

счет Поставщика 100% стоимости Товара в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня выставленного 

Поставщиком счета. 
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4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика за соответствующую партию Товара.  

4.2. Поставка Товара осуществляется путем выборки товара Покупателем со склада Поставщика по 

адресу: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5. 

4.3. Уведомление о готовности отгрузки Товара со склада осуществляется Поставщиком в адрес 

Покупателя посредством телефонной связи, факса, электронной почты e-mail. 

4.4. Стороны пришли к соглашению что выборка Товара на складе Поставщика осуществляется 

транспортной компанией (компанией перевозчиком), действующей по доверенности от имени Покупателя. 

4.5. Право собственности на Товар, риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком уполномоченному представителю транспортной 

компании (кампании перевозчика) на складе Поставщика и подписания сопроводительных документов на 

Товар. 

4.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными с 

момента передачи Товара транспортной компании (компании-перевозчику) Покупателя и подписания 

транспортной компанией (компанией-перевозчиком) товарно-транспортной накладной. 

 

             

5.ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

 

5.1. Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с 

Инструкциями, утвержденными Госарбитражем СССР от 15.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. № П-7, в части не 

противоречащих гражданскому законодательству и с учетом раздела 5 настоящего Договора. 

5.2. Транспортная компания (кампания перевозчик) при приеме Товара по количеству на складе 

Поставщика обязана проверить количество и целостность упаковок Товара. 

5.3. Претензии от Покупателя по количеству и качеству Товара принимаются Поставщиком в 

течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента отгрузки Товара транспортной компании (компании 

перевозчику). 

5.4. Поставщик производит замену некачественного (только по вине производителя) Товара, или с 

письменного согласия Поставщика Покупатель вправе уменьшить размер оплаты за полученный Товар на 

стоимость некачественного товара. 

 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора 

решаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

6.2. Спорные вопросы разрешаются в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена 

получателем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения. 

6.3. Договор, изменения и дополнения, отчѐтные и финансовые документы (счета, акты, заявки и 

т.д.) к Договору, переданные с помощью средств факсимильной и электронной связи, имеют юридическую 

силу. При этом Стороны впоследствии обязуются обменяться оригиналами указанных документов.  

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от исполнения 

своих обязательств на период действия форс-мажора. 

6.5. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего Договора, а также 

реорганизации, ликвидации или введения процедур банкротства, Стороны обязаны известить друг друга в 

письменной форме в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления соответствующих изменений. 

6.6. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

  

 

 



            Поставщик                                                                                         Покупатель                                        

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» ___________________ 20__ г. и действует по 31 

декабря 20__ года. В дальнейшем пролонгация Договора может проходить многократно при условии, что 

ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения очередного года не заявит о своем желании 

расторгнуть настоящий Договор. 

7.2. Изменения, дополнения и досрочное расторжение настоящего Договора действительны в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон 

и являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Стороны имеют право на Досрочное расторжение Договора. Сторона, изъявившая желание 

расторгнуть настоящий Договор обязана поставить в известность в письменной форме другую Сторону за 

30 дней до даты расторжения. Стороны производят полный расчет по всем своим обязательствам за 10 дней 

до даты расторжения или окончания срока действия настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО "Торговый путь" 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

______________________________ 

Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Каляева, д. 5 
ОГРН 1145035000956 

ИНН 5035044174   КПП 503501001  

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счет 40702810140310124096, 

Кор/счет  30101810400000000225  

в ПАО  «Сбербанк России»  г. Москва,  

БИК 044525225 

E-mail: opt@platki.ru  

Факс: (49643) 7-07-27,  и (49643) 7-07-47. 

Телефоны: (49643) 7-07-17,7-07-37, 7-07-57 

 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

ОГРН _______________________ 

ИНН _________________ КПП ____________ 

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счет ______________________ 

Кор/счет ____________________________ 

в ___________________________________ 

БИК _____________ 

E-mail: _____________ 

Факс: ____________ 

Телефон: ______________________ 

Генеральный директор 

 

_______________________ / М.В. Зинович 

М.П. 

«____»________________20___г. 

Должность _____________________________ 

 

_______________________ / ________________ 

М.П. 

«____»________________20___г. 

 


