
 
Договор № ____-___/___-___ от ____.___.20____г. 

 

 

Договор поставки  № ____-___/___-_____ 

 

 
г. Новосибирск                                      « ___ » ___________  20___ г. 

 

            Общество с ограниченной ответственностью «Мелам Декор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора Гусева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице _____________________________________, действующего  на основании __________________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

         1.1. Поставщик обязуется, в установленные Договором сроки передавать в собственность Покупателю Товар, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в количестве и ассортименте согласно принятой Поставщиком 

письменной Заявки Покупателя. 

         1.2. Товар поставляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя. Наименование, ассортимент, 

количество, цена Товара, общая стоимость партии Товара устанавливаются в счете Поставщика на основании  заявки 

Покупателя, акцептованной Поставщиком в порядке и на условиях настоящего договора. 

         1.3. Право собственности и риск случайной гибели Товара и иные риски переходят от Поставщика к Покупателю в 

момент подписания уполномоченным представителем (Покупателя, Грузополучателя либо перевозчика) товарных 

накладных.  

         1.4. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю товар свободен от любых прав и претензий третьих лиц. 

2. Наименование, количество и качество поставляемой продукции. 

        2.1. Покупатель, согласно поданной заявке, обязан выбрать полностью заявленный объём Товара в сроки, указанные 

в заявке. 

        2.2. Покупатель, в случае отказа выбрать заявленный объём Товара, обязан возместить Поставщику затраты на 

изготовление  и доставку Товара до склада Поставщика. 

        2.3. Качество товара должно соответствовать техническим нормам и условиям завода-изготовителя, а также 

требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, и подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением и 

сертификатом соответствия на Товар в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с 

законодательством РФ. 

        2.4. Гарантия на поставленную продукцию определяется сроками гарантии, предоставляемой фирмой-

производителем. 

        2.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя в соответствии с Инструкциями о 

порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР №П-6 и № 

П-7 от 15.06.1965г. и от 25.04.1966г. в ред. от 14.11.1974г. с изменениями от 22.10.1997г. В случае обнаружения каких- 

либо расхождений Покупатель в письменной форме по факсимильной либо электронной связи направляет уведомление о 

вызове полномочного представителя Поставщика не позднее 24 часов с момента обнаружения расхождений, а 

полномочный представитель Поставщика обязан явиться по вызову не позднее 24 часов с момента его получения. В 

случае предъявления Покупателем обоснованной претензии по качеству продукции с приложением копии акта приемки и, 

если утеря качества продукции произошла не по вине Покупателя после приемки товара по качеству, Поставщик 

обязуется по желанию Покупателя обменять недоброкачественный товар (по ценам, указанным в расходной накладной), 

либо предоставить другой товар из имеющегося у Поставщика на складе на сумму стоимости недоброкачественного 

товара, либо возместить соответствующую денежную сумму.  

        2.6. Претензии, указанные в п. 2.5. Договора, предъявляются в письменной форме с приложением копий всех 

необходимых документов (акт приемки по количеству и качеству), подтверждающих требования, указанные в претензии, 

в течение 2 календарных дней с даты приемки Товара Грузополучателем по количеству и качеству, произведенной в 

соответствии с Инструкциями, указанными в п.2.5. настоящего Договора. 

        2.7. Поставщик не обязан принимать к рассмотрению Претензии Покупателя, не оформленные должным образом в 

соответствии с условиями п. 2.6. Договора. 

 

3. Периоды поставки и порядок формирования заказов. 

        3.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество 

и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки 
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Покупателя, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара. Количество и 

цена поставленного Товара указываются в накладных. 

        3.2. Покупатель оформляет заявку в письменной форме и направляет Поставщику по электронной связи, указывает в 

ней ассортимент, количество, упаковку и дату отгрузки, заверив ее подписью уполномоченного лица и печатью. Заявка на 

поставку Товара направляется Поставщику за 60 (шестьдесят) календарных дней до срока поставки Товара. Срок поставки 

Товара устанавливается заявкой Покупателя. Под сроком поставки Товара понимается календарная дата, при наступлении 

которой Поставщик обязан иметь на своем складе Товар в  заявленном Покупателем ассортименте и количестве. 

Поставщик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя обязан направить Покупателю в 

письменной форме по электронной связи подтверждение, либо отказ от данной заявки.  

        3.3. Поставщик обязуется производить поставки Товара в соответствии с принятыми заявками Покупателя в порядке 

и на условиях настоящего Договора. В том случае, если Товар, указанный в Заявке Покупателя, невозможно поставить в 

указанный Покупателем срок, поставка данного Товара согласовывается по срокам отдельным соглашением. 

       3.4. Покупатель выбирает заявленный ассортимент и заявленное количество Товара со склада Поставщика в течение 

90 (девяноста) календарных дней, исчисляемых от срока поставки Товара, указанного в заявке. Указанная выборка Товара 

производится Покупателем на основании его заявки, направленной Поставщику за 3 (три) дня до запланированной даты 

выборки Товара. 

       3.5. Минимальная партия отпускаемого Товара определяется в соответствии с заводскими нормами упаковки и, в 

общем случае, должна равняться целому числу упаковок (коробок, ящиков, рулонов). Данное положение может быть 

изменено только по взаимному согласованию Сторон. 

       3.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных путем проставления 

отметки на накладной с расшифровкой фамилии лица, принявшего Товар, и указанием его полномочий (должности).          

Выдача товарно-материальных ценностей представителю Покупателя возможна только при наличии доверенности 

(формы М-2 или М-2а). Доверенность заверяется печатью организации и подписью руководителя. Без доверенности от 

имени организации может действовать только ее руководитель, который вправе совершать любые сделки от имени 

компании. Руководителю необходимо предъявить документ, подтверждающий его полномочия. 

          3.7. Вывоз Товара осуществляется  со склада Поставщика, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Николая                      

Грицюка, 20. 

 

4. Порядок поставки, тара и упаковка. 

4.1. Доставка осуществляется силами Покупателя (самовывозом), если иное не указано в Спецификации. 

4.2. Упаковка Товара обеспечивается Поставщиком в соответствии с требованиями завода – изготовителя для 

соблюдения условий сохранности Товара во время его перевозки и хранения. Загрузка Товара в транспортное средство 

Покупателя осуществляется силами Поставщика 

4.3. В случае осуществления поставок, предполагающих нарушение заводской упаковки (согласно п. 3.5. 

настоящего Договора), ответственность за сохранность Товара при транспортировке и хранении ложится на Покупателя. 

 

5. Цена товара и порядок расчетов. 

5.1. Окончательные цены на Товар определяются на основании счета,  выставленного Поставщиком Покупателю в 

порядке и на условиях настоящего Договора. 

5.2. Счета выставляются Покупателю в российских рублях. 

5.3. Оплата за Товар производится по 100% предоплате на основании выставленного счета, при этом: 

5.3.1. Покупатель имеет право на свое усмотрение увеличить сумму предоплаты в любом размере. 

5.3.2. Поставщик имеет право разницу в стоимости поставленного товара и поступившей предоплаты зачесть 

          в счет следующей отгрузки. 

5.4. Расчеты за поставленный Товар производятся в российских рублях в порядке безналичного денежного расчета 

на основании выставленных счетов. Обязательство Покупателя считается исполненным после зачисления денежных 

средств на банковский счет Поставщика. 

5.5.  Поставщик имеет право зачесть поступившие денежные средства в счет оплаты наиболее ранней просроченной 

задолженности, несмотря на назначение платежа в платежном поручении Покупателя. 

5.6. Поставщик имеет право производить зачет переплаты по счету в счет гашения  задолженности по другому 

счету, либо в счет оплаты следующей отгрузки товара в рамках данного договора. Произведенный зачет приравнивается к 

исполнению обязательства по оплате счета. 

5.7.  Задолженность Покупателя перед Поставщиком за отгруженный товар может быть погашена третьими лицами. 

Гашение задолженности третьими лицами приравнивается к исполнению обязательств Покупателя перед Поставщиком по 

данному договору. 
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5.8. Образцы товаров, являются предметом Договора и поставляются Покупателю для  изучения спроса и 

испытаний новых продуктов с целью адаптации к рынку сбыта. 

5.9. Каждая поставка образцов товара осуществляется согласно Спецификации с указанием перечня образцов 

товаров, количества. Продавец поставляет Покупателю образцы товара бесплатно.  

  

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Виновная Сторона возмещает 

другой Стороне убытки, понесенные последней вследствие указанного неисполнения обязательств, включая упущенную 

выгоду. 

6.2. За нарушение сроков оплаты Поставщик имеет право требования от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от 

стоимости поставленного, но неоплаченного товара за каждый день просрочки. За нарушение сроков поставки Покупатель имеет 

право требования от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленного товара за каждый день 

просрочки.  

6.3 Проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются. 

 

7. Прочие условия 

 7.1. Стороны взаимно освобождаются и не несут ответственность за задержку или невыполнение любого из своих 

обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств, составляющих форс-мажор, за исключением того, что 

все суммы, подлежащие выплате и оставшиеся неуплаченными ко времени возникновения таких обстоятельств, должны 

быть незамедлительно выплачены. 

 7.2. Форс-мажор означает любое событие природного (пожары, наводнения, ураганы и т. п.), техногенного 

(взрывы, аварии, экологические катастрофы, разрушения зданий и строений и т. п.) и антропогенного характера (массовые 

беспорядки, вооружённые попытки захвата власти, забастовки, теракты, объявленные и необъявленные войны и т. п.), 

вызванное причиной, находящейся за пределами разумного контроля соответствующей Стороны, а также незаконные 

действия представителей власти и изменения законодательства, делающие невозможными исполнение Договора. Сторона, 

затрагиваемая форс-мажорным обстоятельством, обязана уведомить другую Сторону о наступлении такового в течение 10 

дней с того момента, когда ей стало известно о таком форс-мажорном обстоятельстве. При неисполнении этого условия 

такая Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как причину неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора. 

          7.3. В случае если одна из Сторон не будет иметь возможность выполнить свое существенное обязательство по 

Договору, вследствие форс-мажорного обстоятельства,  другая Сторона освобождается от выполнения своих собственных 

обязательств по Договору до того времени, пока форс-мажорные обстоятельства не прекратят свое существование.  

7.4. Стороны обязуются сохранять в тайне любую информацию, которая может быть признана конфиденциальной в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и которая прямо или косвенно относится к 

исполнению сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой 

информации контролирующим органам прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

7.5. С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 

силу. 

7.6. Согласие, запрашиваемое одной из сторон Договора у другой стороны на совершение определенного 

юридического действия, когда по условиям Договора такое согласие должно иметь место, предоставляется второй 

стороной в письменной форме. В случае несоблюдения Сторонами письменной формы согласие считается неполученным.   

7.7. Все документы, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 

7.8. Не позднее трех рабочих дней   с момента возникновения  у Покупателя изменения наименования, КПП  и 

(или) организационно-правовой формы, смены  исполнительного органа  (если применимо), смены адреса 

местонахождения, почтового адреса, юридического адреса, банковских реквизитов,  а так же  совершение иных 

юридически значимых действий, касающихся исполнения данного договора, Покупатель  письменно сообщает Продавцу 

об указанных изменениях  с приложением копий подтверждающих документов. Продавец вносит соответствующие 

изменения в документы, в том числе и бухгалтерские, направляемые Продавцом Покупателю (счета-фактуры, ТН, ТТН и 

т. п.), только в том случае, если документы датированы датой, которая наступила после даты письменного уведомления (с 

приложением подтверждающих документов) Продавца Покупателем об изменениях, указанных в настоящем пункте. 

7.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по 

одному для каждой из сторон Договора.   

7.10. В случае, недостижения сторонами согласия, споры решаются в арбитражном суде Новосибирской области в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.11. Стороны признают действительность переданных по электронной связи подписей уполномоченных 

представителей, печатей, а также документов, переданных по электронной почте до момента получения оригиналов 

документов. 

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

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года, а в части 

взаиморасчетов до их полного окончания. 

8.2. После истечения срока действия Договора он пролонгируется на каждый последующий календарный год и на 

тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявят о своем желании расторгнуть его. 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 10 (десяти) дней с 

момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Условия согласования связи между сторонами. 

Полномочными представителями сторон по настоящему Договору являются: 

От Поставщика:  

От Покупателя:  

 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

Поставщик:  

ООО «Мелам Декор» 

 

Юридический адрес: 630088, г.Новосибирск,     

ул. Николая Грицюка, 20, этаж 2 

Факт. адрес: 630088, г.Новосибирск,  ул. 

Николая Грицюка, 20, этаж 2 

ИНН 5404332956/КПП 540301001 

Р/сч 40702810500030017652  

в  ф-ле Сибирский 

ПАО Банка "ФК Открытие" 

г. Новосибирск   

к/сч 30101810250040000867  

БИК 045004867 

Тел./факс (383) 362-29-29 

E-mail: info@melamdekor.ru 

 

 

От Поставщика:                                                      

Генеральный директор 

ООО «Мелам Декор» 

 

 

________________/Гусев А. В./                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

______________________________________ 

 

Юридический адрес: ____________________   

______________________________________ 

Факт. адрес: ___________________________   

______________________________________ 

ИНН ____________/ КПП ________________ 

Р/сч __________________________________ 

_______________________________________                                        

_______________________________________ 

_______________________________________ 

К/сч ___________________________________ 

БИК ___________________________________ 

Тел./факс (_____) ________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

 

От Покупателя: 

____________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________/______________________/                     

 

 

mailto:info@melamdekor.ru
mailto:kromka@mfsibir.ru

