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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________  

г. Екатеринбург         202 г. 

 

ООО «ЛифтХаус» в лице Генерального директора Новикова В.Я., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 

_____________________________________ в лице ______________________________________, 

действующего на основании ______________________________., именуемое в дальнейшем  

«Покупатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором и соответствующими Счетами к нему. 

2. Цены и размещение заказов 

2.1. Покупатель размещает заказы на поставку Товара Поставщику в письменном виде и 

передает их по факсу или электронной почте. 

2.2. Наименование, количество, цена Товара согласовываются Сторонами в Счетах, 

направляемыми по электронной почте. 

2.3. Цены на Товар включают в себя стоимость товара в упаковке, доставку до адреса 

Покупателя затраты по оформлению необходимой документации. 

3. Условия платежа 

3.1. Покупатель оплачивает Товар, согласно выставляемому ему Поставщиком счету. 

3.2. Сроки и условия оплаты оговариваются Сторонами в выставляемых счетах. 

3.3. Оплата Товара происходит в Российских рублях путем перевода Покупателем 

безналичного платежа на расчетный счет Поставщика. 

3.4. Если величина платежа определена в иностранной валюте, то платеж осуществляется 

в рублях по курсу ЦБ России на день оплаты. 

3.5. Покупатель не вправе отказаться от Товара, указанного в счете после его оплаты.   

4. Условия поставки 

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с выставленным Счетом, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Поставка товара осуществляется на адрес: ______________________________ 

4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной  гибели  и повреждения  

Товара  переходит  от  Поставщика  на  Покупателя  с   момента подписания уполномоченными 

представителями  Сторон  товарной накладной при самовывозе, и с момента передачи товара 

первому перевозчику при иных способах поставки. 

 4.4. При поставке товара автомобилем через транспортную компанию Покупатель 

обязуется в течение 15 дней с момента получения товара вернуть в адрес Поставщика по одному 

экземпляру товарной накладной (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортной накладной (форма 1-

Т) с отметкой о приеме товара Покупателем, предварительно отправив их по факсу. 

5. Упаковка, качество и комплектность Товара. 

 5.1. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя. 

5.2. Качество и комплектность Товара, передаваемого по настоящему Договору, должны 

соответствовать стандартам (техническим условиям), действующим в России на аналогичные 

товары. 

 5.3. Приемка товара согласно Спецификации поставки по количеству и качеству 

производится Покупателем (Грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража 

при СМ СССР от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-
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технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и от 25.04.1966 № П-

7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству», в последних редакциях. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения  Поставщиком  обязательств  по срокам поставки Товара 

согласно Спецификации, Поставщик уплачивает пеню Покупателю в размере 0,1 процента от 

цены не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от цены не 

поставленного Товара.  

6.2. В случае неисполнения Покупателем обязательств по срокам оплаты Товара согласно 

Спецификации, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1  процента  от 

просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от суммы 

задолженности.  

 6.3. В случае если потерпевшая Сторона письменно не предъявляет требования уплаты 

штрафных санкций, размер штрафных санкций следует считать равным нулю. 

6.4. В любом случае штрафные санкции, исчисляемые в соответствии с правилами 

настоящей статьи, принимаются к налоговому и бухгалтерскому учету только в суммах 

присужденных судом или бесспорно признанных Стороной, нарушившей обязательство. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих  исполнению настоящего Договора, 

то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены 

в момент заключения  Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.  

7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 

затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный 

арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно  в  

письменном  виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве 

что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей, при условии 

соблюдения требований п.7.3 настоящего  Договора,  продлевает срок исполнения  договорных  

обязательств  на  период,  который  в  целом соответствует сроку  действия  наступившего  

обстоятельства  и  разумному сроку для его устранения. 

7.5.  В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 

одного месяца, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего 

Договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня  его  подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2021г., или до исполнения ими взятых на себя обязательств. 

8.2.В случае если ни одна из сторон в письменном виде не заявит о расторжении 

настоящего договора другой стороне за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 

Договора, срок действия договора пролонгируется на каждый последующий календарный год и 

так неограниченное количество раз.   

8.3. Стороны согласны принимать переданные по факсу копии Договора, Спецификаций 

и иных приложений и дополнений к настоящему Договору, воспроизводящих подписи и печати 

уполномоченных Сторон, как действующий документ, имеющий силу оригинала, и обмениваться 

в течение двух месяцев оригинальными экземплярами составляемых документов. 

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если 

они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
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Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора  понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и 

дату отправления. 

8.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 

неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

8.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. При 

этом должен быть соблюден претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения 

претензии – 14 календарных дней со дня ее получения. 

8.8. При изменении наименования, адреса, банковских  реквизитов  или реорганизации 

Стороны информируют друг друга в письменном  виде в 5-и дневной срок. 

8.9. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

ПОСТАВЩИК: 

 

ООО «ЛифтХаус» 

620027, г. Екатеринбург,  

ул. Свердлова 34 -88, 

ИНН 6678041950,  КПП 667801001, 

Р/с 40702810238260000321 

в Филиал «Екатеринбургский» ОАО 

«АЛЬФА-БАНК»,  

К/с 30101810100000000964, 

 БИК 046577964 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

______________________                                        

/Новиков В.Я./ 

 

_______________                                                /  

  

 
  


