
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

12.03.2019 г. Москва

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СПЕКТРУМ  ГРУПП",  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Павлова  С.  В.,  действующего  на  основании  Устава,  с
одной  стороны,  и  ООО  "    ",  именуемое  в  дальнейшем  "Покупатель",  в  лице  .,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В  соответствии  с  настоящим  Договором  Поставщик  обязуется  передать  Товар  в  собственность
Покупателю,  а  Покупатель  обязуется  принять  и  оплатить  Товар  на  условиях  настоящего  Договора,  а
так  же  на  условиях,  согласованных  Сторонами  в  Спецификациях  которые  являются  неотъемлемой
частью Договора.
1.2  Наименование  (ассортимент,  сортамент),  количество,  цена  товара,  срок  (период)  поставки  и
требования  к  качеству  товара  определяются  в  согласованных  сторонами  Спецификациях  которые
являются неотъемлемой частью Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит Поставщику на
праве собственности,  в  споре и под арестом не состоит,  не является предметом залога,  не обременен
правами третьих лиц.
1.4. Покупатель обязуется:
а) произвести предоплату за Товар в сроки и на условиях, установленных в Спецификациях;
б) совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.   СУММА ДОГОВОРА
2.1 Общая сумма договора составляет  рублей (). В том числе НДС 20%.

3. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ
3.1.  Поставщик  гарантирует,  что  поставляемый  по  настоящему  Договору  Товар  по  качеству
соответствует  нормам  технического  регулирования,  установленным  в  Российской  Федерации  и
техническим  условиям,  утвержденным  Поставщиком.  В  подтверждение  этого  Поставщик
предоставляет  Покупателю,  заверенные  копии  паспорта  качества,  сертификатов,  разрешающих
применение Товара на территории Российской Федерации. 
3.2. При несоответствии количества и качества отгруженного Товара заявленным нормам Покупатель
обязан  составить  и  передать  Поставщику  в  установленном законом  порядке  рекламационный  акт,  из
которого  будут  выявлены  характер  дефекта,  день  его  обнаружения.  Рекламационный  акт  и  другие
документы,  необходимые  для  обоснования  претензии,  Покупатель  составляет  в  10  (десяти)  дневный
срок со дня прибытия к нему Товара.
3.3.  Поставщик  обязан  заменить  за  свой  счет  некачественный  Товар  в  течение  30  (тридцати)  дней  с
момента получения рекламационного акта.
3.4. Покупатель вправе предъявить требования Поставщику, если недостатки в Товаре были выявлены
Покупателем в течение одного года с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не позднее одного года
и шести месяцев со дня поставки. По истечении указанного срока требования о замене Товара, либо о
возмещении ее стоимости, к рассмотрению Поставщиком не принимаются.

4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1.  Способ оплаты по Договору: перечисление Покупателем денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4.2.  Транспортные расходы по доставке Продукции не включены в стоимость Товара и оплачивается
Покупателем  на  основании  выставленного  счета  при  условии  доставки  Продукции  транспортом
Поставщика.

5.  ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА И ТАРА
5.1.  Отгрузка  Товара  производится  по  согласованию  между  Сторонами  железнодорожным,
автомобильным или иным транспортом.
5.2. Товар может поставляться партиями. Каждая партия оформляется отдельной Специфкацией.



5.3.  Поставщик с каждой отгруженной партией Товара направляет Покупателю оригиналы корректно
оформленных документов, перечень которых указан в настоящем договоре, в т.ч.:
- счёт фактуру;
- товарную накладную (форма ТОРГ-12);
-  паспорт  и/или  аналогичный документ  изготовителя  на  каждую партию Товара,  а  также  сертификат
соответствия  по  форме  установленной  законодательством  РФ  для  таких  документов,  в  случаях,  если
для данного вида Товаров установлены требования по обязательной сертификации.
5.4. Поставка Товара железнодорожным, автомобильным или иным транспортом осуществляется после
письменного подтверждения Покупателя отгрузочных реквизитов.
5.5.  Товар  передается  Покупателю  в  исправной  таре  и/или  упаковке  с  нанесенной  на  тару  и/или
упаковку  маркировкой  поставляемого  Товара  в  случае  если  это  предусмотрено  в  условиях
Спецификации.  Тара  и  упаковка  должны  обеспечивать  сохранность  Товара  при  ее  транспортировке
железнодорожным  и/или  автомобильным  транспортом  до  склада  Покупателя  и  при  последующем
хранении на складе.
5.6.  При отправке Товара транспортной организацией Поставщик вправе на свое успортение заказать
услугу  по  дополнительной  упаковке  Товара  и/или  изменении  вида  тары  и  упаковки  в  целях
сохранности и целостности Товара при транспортировке.

6.  МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю:
а)  при  самовывозе  –  в  момент  отгрузки  Товара  со  склада  Поставщика,  при  наличии  корректно
оформленных документов;
б)  при  отгрузке  автотранспортом  Поставщика  –  в  момент  сдачи  груза  на  склад  Покупателя,  при
наличии корректно оформленных документов;
6.2. При отгрузке транспортной организацией момент перехода права собственности конкретизируется
в  Спецификации,  и  возникает  либо  при  сдаче  груза  первому  перевозчику  или  при  отгрузке  Товара
уполномоченному представителю Покупателя, что определяется по согласованию между Сторонами.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  В  случае  нарушения  согласованных  сроков  поставки  Товара  отраженных  в  Спецификации
Поставщик:
-  уплачивает  штраф  в  размере  0,05%  от  общей  суммы  непоставленного  Товара  за  каждый  день
просрочки, но не более 5% от суммы Договора указанной в п.2.1.
7.2.  В  случае  нарушения  согласованных  сроков  оплаты  Товара  отраженных  в  Спецификации
Покупатель:
- уплачивает штраф в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более
5% от суммы Договора указанной в п.2.1.
7.3.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору
нарушившая  Сторона  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
7.4.  В  случае  отказа  от  изготовленного  или  скомплектованного  согласно  спецификаций  Товара
Покупатель уплачивает Продавцу денежный штраф в размере 20 (двадцать) % от стоимости Товара.
7.5.  В  случае  отказа  Поставщика  от  выполнения  обязательств  по  настоящему  договору  после
получения  им  авансового  платежа  Поставщик  обязан  вернуть  Покупателю  ранее  полученные  им
денежные  средства  в  полном  объёме  в  течение  10  (десяти)  банковских  дней,  а  также  выплатить
Покупателю штраф в размере 20 (двадцать) % от стоимости Товара.

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРА
8.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению сроков поставки,
предусмотренных  настоящим  Договором,  их  выполнение  откладывается  соразмерно  времени,  в
течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
8.2.  Сторона  обязана  немедленно  известить  другую  Сторону  о  начале  и  окончании  обстоятельств
форс-мажора, препятствующих выполнению Договора.
8.3.  Наличие  форс-мажорных  обстоятельств  должно  подтверждаться  Свидетельством,  выдаваемым
соответствующей территориальной Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.



8.4. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении Договора составит
более  3-х  месяцев,  обе  Стороны  вправе  отказаться  от  обязательств  невыполненной  части  Договора.
При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.5.  Сторона,  которая  не  известила  о  наступлении  обстоятельств  форс-мажора,  теряет  свое  право
позднее ссылаться на эти обстоятельства.

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1  Настоящий  договор  считается  заключенным  при  условии  его  подписания  уполномоченными
представителями  обеих  сторон  и  скрепления  печатями  сторон  с  момента  (даты)  подписания
соответствующей Спецификации и действует до  года или до полного выполнения обязательств. 
9.2  Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором,  регламентируются
законодательством Российской Федерации.
9.3  Настоящий  договор  составлен  на  3  (трёх)  листах  в  2  (двух)  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут:
- по согласованию Сторон;
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
10.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
10.3.  Поставщик и Покупатель принимают все меры,  чтобы решить путем взаимных переговоров все
спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего Договора или в связи с ним.
10.4.  Если  стороны  не  могут  добиться  такого  согласия,  все  спорные  вопросы  и  разногласия,  за
исключением  вопросов  исключительно  общесудебного  порядка,  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма,
спецификации,  приложения)  посредством  факсимильной  (или  электронной)  связи  с  применением
оттиска печати.
11.2.  Стороны  обязаны  обменяться  оригиналами  подписанного  Договора  в  течение  15  (пятнадцати)
календарных дней с момента их подписания.
11.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых,
банковских  или  отгрузочных реквизитов,  о  смене  лиц,  подписавших настоящий Договор,  а  также  об
изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве)
не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких изменений.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной 
ответственностью "СПЕКТРУМ ГРУПП"

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "   "

Адрес: 143405, Московская обл, Красногорский 
р-н, Красногорск г, Красногорский б-р, дом № 8, 
квартира 217

Адрес: 

ИНН: 5024148929 ИНН: 
КПП: 502401001 КПП: 
ОГРН: 1145024008007 ОГРН: 
р/с 40702810938000013263 в 044525225 ПАО 
СБЕРБАНК

р/с  в 

БИК 044525225 БИК   
к/с 30101810400000000225  к/с  
e-mail: info@lep-snab.ru e-mail: 
8-495-772-06-66

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ



______________/Павлов С. В./ __________________//



Приложение 1

к Договору поставки №  от 12.03.2019 г.

Спецификация

1.  В  соответствии  с  условиями  Договора  поставки  №    от  12.03.2019  года  Поставщик  обязуется
поставить Покупателю следующий Товар:

№ п/п Номенклатура Кол-во Ед. Цена (руб.) Сумма (руб.)
1 компл
2 компл
3 компл
4 компл
5 компл
6 компл
7 компл

ИТОГО, руб.
В том числе НДС (20%), руб.

3.  Условия  поставки:  выборка  (получение)  товара  Покупателем  со  склада  Поставщика  по  адресу:
г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, 64/2. Дата и время получения товара обязательно предварительно
согласовывается с менеджером.
4. Срок поставки: 1 (один) календарный день с момента поступления оплаты.
5.  Условия  оплаты:  предоплата  в  размере  100%  суммы,  а  именно   (),  за  товар  на  расчетный  счёт
Поставщика.
6.  Права  и  обязанности  сторон,  не  указанные  в  настоящей  спецификации,  определяются  Договором
поставки №  от 12.03.2019 года.
7.  Настоящая  спецификация  вступает  в  силу  с  момента  её  подписания,  составлена  в  2  (двух)
подлинных  экземплярах  на  1  (одной)  странице,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному
экзепляру для каждой стороны и является неотъемлимой частью Договора поставки  №  от 12.03.2019
года.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
______________/Павлов С. В./ __________________//


