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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 22-X № X 
 

 г. ГОРОД                                                                                                                                                                           «ДЕНЬ» МЕСЯЦ 202_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИМЯ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ИМЯ», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице РУКОВОДИТЕЛЬ ФИО, действующий на основании Устава, с другой стороны, а при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять 
и оплатить изделия из натурального камня (далее Товар) на условиях настоящего Договора. 

1.2. Отдельная партия Товара согласовывается Сторонами по наименованию (ассортименту), количеству, цене и условиям 
поставки Товара путем оплаты Покупателем счета Поставщика. 

1.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем товарной 
накладной. 

1.4. Отгрузка Товара осуществляется Покупателю, перевозчику, либо третьему лицу, указанному Покупателем. Полномочия 
лица, принимающего Товар, удостоверяется доверенностью, выданной Покупателем. 

2. ПОСТАВКА И УПАКОВКА ТОВАРА 
2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: АДРЕС. 
2.2. Поставка Товара осуществляется при выполнении условий, указанных в п. 4.2. настоящего Договора. 
2.3. Поставщик обеспечивает соответствие партии Товара, указанной в счете на оплату, по количеству, качеству и 

комплектности в момент ее поставки. 
2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при соблюдении правил транспортирования. 

3. ПРИЕМКА ТОВАРА 
3.1. Покупатель подтверждает, что до момента оплаты Товара он осведомлен о назначении, свойствах и его качественных 

характеристиках. 
3.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется Покупателем (уполномоченным 

представителем Покупателя) в месте поставки Товара. 
3.3. Товар считается принятым по количеству, ассортименту и товарному виду после подписания Покупателем (представителем 

Покупателя) товарной накладной. Подписанием товарной накладной Покупатель подтверждает соответствие принятого 
Товара условиям настоящего Договора и требованиям Покупателя. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена определяется с учетом действующих налогов. 
4.2. Оплата партии Товара осуществляется на условиях предоплаты, стоимость партии Товара должна быть оплачена в течение 

рабочего дня следующего за днем выставления счета на оплату Поставщиком. 
4.3. Цена партии Товара действует в течение рабочего дня следующего за днем выставления счета на оплату Поставщиком. В 

случае если партия Товара не была оплачена на условиях п. 4.2. Договора, Сторонам необходимо согласовать новые 
условия поставки Товара. 

4.4. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на 
расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика или внесения в кассу Поставщика. 

4.6. Цена доставки не входит в стоимость товара. 
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям стандартов и ГОСТов на изготовление изделий из 
натурального камня, в течение гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем правил транспортирования, 
хранения и эксплуатации. 

5.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в пределах 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подписания 
товарной накладной. 

5.3. Гарантия распространяется только на Товар, имеющий фирменную маркировку на своем основании. 
5.4. Гарантия не распространяется на Товар, который подвергся со стороны покупателя изменениям, дополнениям и (или) 

механическому воздействию (нанесение портрета, текста, придание другой формы, переполировка, сверление отверстий). 
5.5. В случае выявления скрытых дефектов Товара после его приемки в период действия гарантийного срока, Товар может быть 

предъявлен для замены на склад Поставщика. Упаковка, погрузка и доставка Товара до склада Поставщика для замены 
осуществляется силами и за счет Покупателя. 

5.6. Поставщик осуществляет замену некачественного Товара при условии наличия аналогичного Товара на его складе. При 
отсутствии аналогичного Товара Покупатель вправе потребовать замену другим Товаром, либо возврат стоимости 
некачественного Товара. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Поставщик обязан: 
6.1.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения оплаты Товара уведомить Покупателя о готовности к отгрузке 

Товара. 
6.2. Поставщик вправе: 
6.2.1. Реализовать Товар другому лицу, в случае неоплаты Покупателем Товара в срок, указанный в п. 4.2. настоящего 

Договора, либо неприёмки Покупателем партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 
от Поставщика уведомления о готовности к отгрузке. 

6.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае существенного нарушения 
Покупателем условий настоящего Договора: неоднократном нарушении сроков оплаты или невыборки Товара. 

6.3. Покупатель обязан: 
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6.3.1. В случае отказа от приемки согласованной партии Товара, изменения согласованной партии Товара по его инициативе 
оплатить Поставщику расходы за разукомплектование согласованной партии Товара в размере 500 (пятьсот) рублей за 
тонну. 

6.3.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в установленные настоящим Договором сроки 
по количеству, ассортименту и качеству. 

6.3.3. Принять и забрать товар со склада Поставщика в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
получения от Поставщика уведомления о готовности к отгрузке.  

6.4. Покупатель вправе: 
6.4.1. Требовать передачи ему Товара, подлежащего поставке. 
6.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае существенного нарушения 

Поставщиком условий настоящего Договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств и устранения нарушений. 
7.2. Риск утраты и (или) повреждения партии Товара переходит от Поставщика к покупателю в момент перехода права 

собственности в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора. 
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить 
разумными мерами. 

7.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.4. настоящего Договора, срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого эти обстоятельства действуют. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Стороны обязуются решать все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, исполнения и расторжения Договора, 

в досудебном претензионном порядке. 
8.2. В случае не достижения согласия по предмету спора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления претензии, 

спор может быть переда на рассмотрение в Арбитражный суд, по месту нахождения Поставщика. 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть 
настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 
Договора. 

9.3. Окончание действия настоящего Договора не распространяется на уже возникшие взаимные обязательства между 
Сторонами. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение одного года, а в части 

неисполненных обязательств до полного их исполнения Сторонами. 
10.2. Договор считается пролонгированным на последующий год, в случае если, ни одна из сторон письменно не заявит о 

желании его расторгнуть за 15 рабочих дней до момента его окончания. 
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских и прочих реквизитов, она обязана в 

течение 15 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.4. Направление извещений, уведомлений, сообщений, претензий, равно как и обмен коммерческими документами по 
настоящему Договору может осуществляться нарочно, посредствам почтового отправления, факса или по электронной 
почте по адресам, указанным в п. 11 настоящего Договора. Риск искажения информации либо неполучения ее другой 
Стороной несет сторона, отправляющая соответствующую информацию упомянутым способом. 

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик: 
ООО «ИМЯ» 
ИНН: НОМЕР 
КПП: НОМЕР 
Адрес: АДРЕС 
Р. счет: СЧЕТ 
Банк: БАНК 
БИК: НОМЕР 
К. счет: НОМЕР 
E-mail: ПОЧТА 
 
 

Покупатель: 
ООО «ИМЯ» 
ИНН: НОМЕР 
КПП: НОМЕР 
Адрес: АДРЕС 
Р. счет: СЧЕТ 
Банк: БАНК 
БИК: НОМЕР 
К. счет: НОМЕР 
E-mail: ПОЧТА 
 

                                                                             подписи сторон: 
 
                                                                                                       
 М. П.                                                                                                                               М. П. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № X от __.__.____ г. 

 
 г. ГОРОД                                                                                                                                                                            «ДЕНЬ» МЕСЯЦ 202_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИМЯ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ИМЯ», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице РУКОВОДИТЕЛЬ ФИО, действующий на основании Устава, с другой стороны, а при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору поставки № Х от __.__.____ г. 
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в текст Договора: 

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«Отдельная партия Товара согласовывается Сторонами по наименованию (ассортименту), количеству, цене и условиям поставки 
Товара путем оплаты Покупателем счета Поставщика.» 

Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем товарной 
накладной.» 

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«Отгрузка Товара осуществляется Покупателю, перевозчику, либо третьему лицу, указанному Покупателем. Полномочия лица, 
принимающего Товар, удостоверяется доверенностью, выданной Покупателем.» 

Пункты 1.5., 1.6. утратили силу. 

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«Поставщик обеспечивает соответствие партии Товара, указанной в счете на оплату, по количеству, качеству и комплектности в 
момент ее поставки.» 

Дополнить Договор пунктом 2.4. изложить в следующей редакции: 
«Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: АДРЕС.» 

Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«Оплата партии Товара осуществляется на условиях предоплаты, стоимость партии Товара должна быть оплачена в течение 
рабочего дня следующего за днем выставления счета на оплату Поставщиком. Цена партии Товара действует в течение рабочего 
дня следующего за днем выставления счета на оплату Поставщиком. В случае если партия Товара не была оплачена на условиях 
настоящего пункта, Сторонам необходимо согласовать новые условия поставки Товара.» 

Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:  
«В случае выявления скрытых дефектов Товара после его приемки в период действия гарантийного срока, Товар может быть 
предъявлен для замены на склад Поставщика. Упаковка, погрузка и доставка Товара до склада Поставщика для замены 
осуществляется силами и за счет Покупателя.» 

Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:  
«Поставщик осуществляет замену некачественного Товара при условии наличия аналогичного Товара на его складе. При 
отсутствии аналогичного Товара Покупатель вправе потребовать замену другим Товаром, либо возврат стоимости 
некачественного Товара.» 

Пункт 6.2.2. изложить в следующей редакции:  
6.2.2. Реализовать Товар другому лицу, в случае неоплаты Покупателем Товара в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Договора, 
либо неприёмки Покупателем партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Поставщика 
уведомления о готовности к отгрузке. 

Главу 8 Договора изложить в следующей редакции: 
«8.1. Стороны обязуются решать все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, исполнения и расторжения Договора, 
в досудебном претензионном порядке. 
8.2. В случае не достижения согласия по предмету спора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления претензии, 
спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд, по месту нахождения Поставщика.» 
 
Пункт 10.2. изложить в следующей редакции: 
«Договор считается пролонгированным на последующий год, в случае если, ни одна из сторон письменно не заявит о желании 
его расторгнуть за 15 рабочих дней до момента его окончания.» 
 
Пункт 10.3. изложить в следующей редакции: 
«В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских и прочих реквизитов, она обязана в 
течение 15 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.» 
 
Пункт 10.4. изложить в следующей редакции: 
«Направление извещений, уведомлений, сообщений, претензий, равно как и обмен коммерческими документами по настоящему 
Договору может осуществляться нарочно, посредствам почтового отправления, факса или по электронной почте по адресам, 
указанным в п. 11 настоящего Договора. Риск искажения информации либо неполучения ее другой Стороной несет сторона, 
отправляющая соответствующую информацию упомянутым способом.» 

 

2. Изменения к Договору вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения. 
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3. С момента вступления в силу настоящих изменений к Договору, все предшествующие договоренности Сторон, изложенные в 
предыдущей редакции Договора, дополнительных соглашениях к нему, переписке Сторон, деловом документообороте 
утрачивают силу. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки № Х от __.__.____ г. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

6. Подписи и печати Сторон:  
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