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ДОГОВОР  поставки  

___________ 202_  года                                                                                                                 г.  Н. Новгород 

 

ООО «ТД Полимерснаб», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице заместителя директора  

Удаловой М.В., действующего на основании Доверенности № 26 от 10.01.2020 г., с одной  стороны,  и                 

____________,  именуемое  в дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице ___________, действующего на 

основании _____________  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ  ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ 

1.1. Поставщик  обязуется  поставить,  а  Покупатель  принять  и  оплатить   на  условиях  настоящего  договора 

пленку и иные хозяйственно-бытовые товары (далее товар). Количество (не менее 1ед.изм.),  ассортимент и  цены  

поставки подлежат  согласованию  и  определяются  сторонами в течение срока действия договора  в 

товаросопроводительных документах, являющихся  неотъемлемыми  частями  настоящего  договора. 

1.2. Товар поставляется периодически, в течение всего срока действия настоящего договора, отдельными 

партиями, согласно подаваемым и согласуемым с Поставщиком заявкам Покупателя. Покупатель, намеренный 

приобрести очередную партию товара, направляет Поставщику посредством е-mail, телефона, факсимильной связи 

заявку на приобретение товара. Поставщик, получив заявку, проверяет наличие  указанного в заявке товара на складе. 

При наличии товара по наименованию,  в количестве и ассортименте, указанных в заявке, Поставщик подтверждает 

Покупателю возможность осуществления поставки (подтверждение заявки может быть осуществлено посредством е-

mail, телефона, факсимильной связи путем выставления счета). 

1.3. Поставка партии товара осуществляется  путем доставки товара за счет средств и транспортом 

Поставщика по адресам, указанным Покупателем в заявке, при условии, что сумма товара, подлежащего 

передаче на данную точку, составляет не менее 7000 (семи тысяч) рублей, в других случаях - поставка товара 

осуществляется силами и за счет средств Покупателя на условиях самовывоза со склада Поставщика. Доставка 

товара автомобильным транспортом Поставщика  осуществляется только в пределах г.Н.Новгорода. 
1.4. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю 

с момента передачи Поставщиком партии товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается 

подписанием товаросопроводительных документов. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ПОСТАВЩИКА  И  ПОКУПАТЕЛЯ 
2.1. Поставщик  обязуется: 

а) обеспечить качество поставляемого товара согласно сертификату качества завода изготовителя и  

требованиям ГОСТа; 

б)        предоставить для самовывоза товар по наименованию, в ассортименте и в количестве, согласно универсальных 

передаточных документов (далее УПД), которые является неотъемлемыми частями настоящего договора; 

в)           предоставить товар для самовывоза в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты счета  Покупателем. 

Поставщик имеет право на досрочную поставку товара. 
2.2. Покупатель  обязуется: 

а) совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  товара,  поставляемого  в  соответствии  

с  настоящим  договором; 

б) осмотреть  принятый  товар,  проверить  его  количество  и качество. Приемка товара по количеству  

производится Покупателем в момент получения товара. При выявлении недостачи Покупатель делает отметку в УПД 

и с участием уполномоченного представителя Поставщика составляет акт, установленной формы. Приемка товаров 

по качеству проводится на складе Покупателя. В случае обнаружения несоответствия в количестве  или недостатков в 

товаре, Покупатель обязуется вызвать представителя Поставщика и приостановить приемку товара. Претензии по 

количеству и качеству  товара принимаются в течение 4 (четырех) календарных дней  с момента получения товара, 

в) оплатить  товар  в  порядке,  установленном  в  п.3  настоящего  договора; 

3.ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ,  СТОИМОСТЬ  ПРОДУКЦИИ 
3.1. Стоимость единицы товара и общая стоимость партии товара определяется на основании действующего, на 

дату подачи Покупателем заявки, прайс-листа и указывается в УПД  на согласованную партию товара. 

3.2. Оплата  производится  безналичными  денежными  средствами  в  соответствии  с  действующим  

законодательством  Российской  Федерации.  По  согласованию  сторон  возможна  любая  иная  форма  оплаты. 

3.3.     Покупатель  оплачивает  товар  на  условиях  100 % предоплаты,  то  есть  в течение 3 (трех) календарных   

дней  с момента выставления счета,  перечисляет денежные средства на  расчетный  счет  Поставщика  в  

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ. 
3.4. Цена  Договора  - совокупная  стоимость   поставляемого  товара,   указанная в  УПД за весь срок действия 

договора. В стоимость товара входит все налоги и сборы, установленные на территории РФ к данной категории 

товара. 

3.5. Стороны договорились, что Покупатель считается выполнившим свою обязанность по оплате товара в день 
зачисления денежных средств на расчетный счет  Поставщика. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН,  СПОРЫ  И  РАЗНОГЛАСИЯ. 

4.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  Договора  стороны  несут  

ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации. 
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4.2. Все   споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  исполнения  настоящего  договора, 

стороны  разрешают  путем  переговоров.  В  случае  если  спор  или  разногласия  не  могут  быть 

урегулированы  путем  переговоров - в  Арбитражном  суде  Нижегородской области. 

4.3.  Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащие исполнение договорных обязательств, за 

исключением случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, если таковы действия 

(бездействия) вызваны обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), в том числе, но не ограничиваясь, 

природными катаклизмами, пожарами, международными санкциями, забастовками, объявлениями военного 

положения, карантинами, введением режима повышенной готовности, чрезвычайными ситуациями. 
4.4. Стороны, согласовали, что ответственность любой Стороны по договору в любом случае ограничена только 

суммой реального ущерба и санкций, начисляемых на основании положений Договора. 
 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Остальные  условия  договора  купли – продажи (поставки),  не  предусмотренные  настоящим  договором,  

регулируются  в соответствии с действующим  законодательством  Российской  Федерации. 

5.2. Срок  действия  договора:  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до  «31» декабря   

202_ г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.  

5.3. Настоящий  договор  может  быть  изменен,  дополнен   или  расторгнут  по  взаимному  согласию  сторон.  

Все  изменения,  дополнения  и  решение  о  расторжении  настоящего  договора  оформляются  письменно  

дополнительными  соглашениями  к  настоящему  договору  и    подписываются  обеими  сторонами.  

Дополнительные  соглашения  к  настоящему  договору  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  договора. 

5.4. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  из  которых  один  находится  у  Поставщика,  другой  -  

у  Покупателя. 

5.5. При получении одной Стороной от другой Стороны любой информации в отношении настоящего договора, 

получающая Сторона обязана относиться к такой информации как конфиденциальной, если иное специально не 

указано передающей Стороной. Это обязательство сохраняет силу в течение 6 (шесть) месяцев с даты исполнения 

настоящего Договора. 

5.6. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена скан копиями (ст. 434 Гражданского кодекса РФ). 

Документы, в том числе Договор и приложения к нему, переданные таким образом имеют юридическую силу 

оригиналов, при этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес соответствующей 

Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их подписания. Все сообщения направленные Сторонами в 

рамках Договора и в связи с ним, исходящие с адресов Сторон, указанных в Договоре на адреса Сторон указанные в 

Договоре признаются Сторонами надлежащими.  Стороны также вправе направлять друг другу извещения, заявки, 

акты сверок, рекламации посредством средств технической связи (телефон, телефакс, e-mail указанные в договоре с 

указанием темы письма). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу наравне с 

оригиналами документов. При отправлении извещения заказной почтой без уведомления, извещение считается 

полученным на десятый день со дня отправки. При отправке извещения по факсимильной, электронной связи либо с 

курьером, датой его получения считается следующий рабочий день. 

5.7. Стороны производят сверку взаимных требований и расчетов с обязательным оформлением Акта сверки не реже 

чем один раз в полгода в течение всего срока действия настоящего Договора. При этом Покупатель обязан подписать 

Акт в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки либо предоставить 

мотивированное возражение против его подписания. В случае не подписания Акта сверок и не предоставления 

возражения в указанный срок Акт сверки считается принятым и согласованным сторонами в редакции Поставщика. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 

Поставщик              Покупатель 

ООО "ТД  Полимерснаб" 

 

Юридический адрес: 603105, Нижегородская область,  

г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Генкиной, дом 41а, 

помещение 3, комната 3 

Адрес для получения корреспонденции:  

603105, г. Н. Новгород, ул. Генкиной, 41а 

ИНН 5261024260 КПП 526201001 

Р/С 40702810823570000672 

Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 

БИК 042202747 

к/с 30101810400000000747 
ОГРН     1025203560766 

polymernn@yandex.ru 

 4348424 

 

____________________________/М.В. Удалова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      __________________ /_____________ / 
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