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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №____ 

г. Нижний Новгород                                                             «__» мая 2022г. 

ООО «Русгеосинт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора по продажам 

Почининой Елены Сергеевны, действующего на основании доверенности № 1 от 10.01.2022 г., с одной 

стороны, и ООО «  », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  Генерального директора, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию (далее по тексту - продукция) на условиях, 

в порядке и в сроки, определенные настоящим договором и Спецификациями к нему (Приложениями), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификация подписывается 

Покупателем в течение 2 (двух) дней с момента отправки на электронный адрес Покупателя, в случае 

не подписания в указанный срок условия аннулируются.  
1.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость продукции, сроки поставки и сроки оплаты – 
определяются сторонами в спецификациях к настоящему договору и фиксируются в счетах на оплату, 

товарных накладных, универсальных передаточных документах (УПД) и/или Приложениях к 

настоящему договору. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать СТО 

изготовителя.  
2.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка поставляемого товара соответствуют 

требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, для данного вида продукции. 

2.3. Копии документов, удостоверяющих качество продукции, предоставляются Поставщиком по 

требованию Покупателя. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Продукция поставляется Покупателю партиями, либо одной партией. Периодичность поставок 

партий продукции в течение всего срока действия настоящего договора определяется на основании 
заявок (заявки) Покупателя, которые направляются Поставщику посредством электронной почты либо 

факсимильной связи. Условия поставки каждой отдельной партии продукции устанавливаются 

сторонами в спецификациях к настоящему договору. 

3.2. Поставщик обязуется поставить продукцию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не указано в Спецификации 

к договору. 

3.3. Поставка продукции осуществляется на условии: самовывоза продукции Покупателем со склада 
Поставщика или доставки продукции Поставщиком на объект Покупателя или указанного им лица 

(Грузополучателя), о чем указывается в заявке (заказе) и/или согласовывается Сторонами в 

спецификации (Приложении к настоящему договору). 
3.4. Отгрузка продукции производится в сроки, согласованные Сторонами в спецификации, либо 

заявке (заказе), при условии отсутствия у Покупателя просроченной задолженности по оплате 

продукции поставленной в предыдущем периоде поставки. В случае наличия у Покупателя 

просроченной задолженности, Поставщик вправе приостановить отгрузку продукции до полного 
погашения Покупателем существующей задолженности. Разгрузка на складе Покупателя 

осуществляется силами и за счет Покупателя. 

3.5. В случае доставки продукции транспортом Поставщика, Покупатель обязан обеспечить  на 
объекте необходимые условия для принятия транспортного средства и разгрузки продукции, а именно 

подъездные пути к пункту выгрузки и разгрузочная площадка должны быть в надлежащем исправном 

состоянии для безопасного проезда транспорта, хорошо освещены, должны обеспечивать свободное и 
безопасное маневрирование транспортных средств; обеспечить своими силами разгрузку продукции 

(погрузку продукции в случае возврата); на объекте обязательно должен присутствовать 

представитель Покупателя с надлежащим образом оформленными полномочиями на приемку 

продукции; разгрузка продукции и подписание товаросопроводительных документов (ТН, ТТН, УПД) 
должны быть осуществлены силами Покупателя в течение 4-х часов с момента прибытия 
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транспортного средства на место выгрузки. В случае несоблюдения Покупателем указанных сроков 

разгрузки продукции и подписания документов, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 
размере 1000 рублей за каждый час простоя транспортного средства.  
3.6. Приемка продукции по наименованию, ассортименту, количеству и качеству (видимые 

недостатки) осуществляется Покупателем (грузополучателем) в момент ее получения. В случае 

обнаружения Покупателем (грузополучателем) при приёмке продукции от Поставщика (транспортной 
компании / перевозчика) несоответствия фактического количества продукции количеству, указанному 

в УПД, товарной или товарно-транспортной накладной, либо продукции несоответствующего 

качества, обязан в тот же день (если поставка осуществлялась транспортной организацией) уведомить 
Поставщика телеграммой или по электронной почте о составлении Акта приёмки продукции, с 

указанием количества недостающей или некачественной продукции, а также сделать об этом отметку 

во всех экземплярах УПД, товарной или товарно-транспортной накладной. В случае неприбытия 

Поставщика, документы, подтверждающие поставку товара ненадлежащего качества должны быть 
отправлены почтой по адресу Поставщика. После получения продукции и подписания Покупателем 

(грузополучателем) УПД, товарной или товарно-транспортной накладной без замечаний претензии по 

наименованию, ассортименту, количеству и качеству продукции (видимые повреждения) 
Поставщиком не принимаются.  
3.7. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в отношении: 
- наименования, ассортимента, количества – в соответствии с наименованием, ассортиментом, 
количеством, указанными в товарной накладной или УПД; 
- качества – в соответствии с СТО изготовителя. 

3.8. Претензии по качеству продукции принимаются в течение 10 дней с момента получения 

продукции Покупателем, в т.ч. в части скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при 
обычном способе приемки, при условии, если недостатки обнаружены Покупателем не позднее 10 

дней с момента получения продукции. Если скрытые недостатки не могут быть обнаружены обычным 

способом приемки, продукция проверяется исключительно по отобранным в момент получения 
образцами (пробам), путем проведения лабораторных испытаний. По истечению срока для 

предъявления претензий по качеству, в т.ч. в части скрытых недостатков никакие претензии 

рассмотрению и удовлетворению не подлежат. К претензии о несоответствии товара по качеству 
прикладывается акт о расхождении поставленной продукции, а также результат лабораторных 

испытаний.  

3.9. Обязанности Поставщика считаются выполненными в момент передачи продукции от 

Поставщика Покупателю, что подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя 
в УПД, товарной или товарно-транспортной накладной Поставщика. Представитель Покупателя 

обязан иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае не предоставления 

представителем Покупателя доверенности на получение продукции, Поставщик вправе не производить 
отгрузку Продукции до момента устранения послуживших на это причин. Время простоя транспорта в 

таком случае - оплачивает Покупатель. 
3.10. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели/повреждения продукции 

переходит от Поставщика к Покупателю: в случае самовывоза продукции - с момента передачи 
продукции Поставщиком уполномоченному представителю Покупателя; в случае доставки продукции 

- с момента предъявления Поставщиком продукции к перевозке.  
3.11. В случае необоснованного отказа Покупателя от договора поставки и/или приемки Продукции 
Покупатель выплачивает штраф в размере 100 % стоимости такой Продукции, а также возмещения 

Поставщику транспортных расходов, связанных с доставкой/возвратом Продукции. При этом 

полученные Поставщиком от Покупателя денежные средства в качестве оплаты за Продукцию могут 
засчитываться Поставщиком в качестве оплаты указанного штрафа. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цены на продукцию определяются в Спецификациях и/или счетах на оплату. 
4.2. Оплата продукции производится Покупателем безналичным путем на банковские реквизиты 

Поставщика, указанные в настоящем договоре, в порядке 100 % в течение 3-х дней с момента 

отправки Поставщиком скан счета на электронный адрес Покупателя, если иной порядок оплаты не 
согласован сторонами в Спецификациях к настоящему договору. При не поступлении оплаты в срок, 

указанный в настоящем договоре или в Спецификации, Поставщик имеет право по своему выбору, 
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приостановить исполнение обязательства до согласования с Покупателем нового срока и цен, либо 

отказаться от договора, если иное не предусмотрено Спецификацией. При этом Поставщик не несет 
ответственность за объемы не выполненных Покупателем работ, недополученную прибыль 

(упущенную выгоду), штрафы и за иные понесенные убытки Покупателя 
4.3. В связи с изменением конъюнктуры рынка и расходов, связанных с производством и реализацией 

Товара, стоимости транспортных расходов, а также в случае нарушения срока оплаты, указанного в 
п.4.2. Договора/ в Спецификации, цена за Товар может быть изменена Поставщиком в одностороннем 

порядке. При этом цена Товара в согласованной Сторонами Спецификации при соблюдении 

Покупателем сроков оплаты, а также цена оплаченного товара, изменению не подлежит. 
4.4. По согласованию Сторон возможны иные порядок и форма расчетов, не запрещенные 

действующим законодательством РФ. 

4.5. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  
4.6. При наличии просроченной задолженности Покупателя за переданную продукцию, любые 

денежные средства, поступающие от (за) Покупателя зачитываются в качестве оплаты ранее 

образовавшейся задолженности вне зависимости от указанного в платежном поручении назначения 
платежа, без уведомления Покупателя. 

4.7. В случае, если сторонами согласована отсрочка платежа за поставленную продукцию, на условиях 

коммерческого кредита, размер процентной ставки в период предоставленной Покупателю отсрочки 
платежа (если оплата с отсрочкой платежа предусмотрена условиями Договора и Приложений к нему) 

составляет - 0 %. При оплате продукции Покупателем по истечении срока на оплату, 

предусмотренного условиями Договора и Приложений к нему, Покупатель оплачивает Поставщику 

проценты по коммерческому кредиту в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от 
стоимости неоплаченной продукции за каждый день пользования денежными средствами с момента 

истечения срока оплаты продукции и до момента фактической оплаты продукции. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. За просрочку оплаты продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в 

размере 0,2 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.  

5.3. За просрочку оплаты товара на срок более 30 календарных дней Покупатель обязан уплатить 

Поставщику неустойку в форме штрафа в размере 5% (пять процентов) от стоимости неоплаченного в 
срок товара.  
5.4. За просрочку оплаты товара на срок более 60 календарных дней Покупатель обязан уплатить 

Поставщику неустойку в форме штрафа в размере 10% (десять процентов) от стоимости 
неоплаченного в срок товара.  
5.5. За просрочку поставки продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в 

размере 0,2 % от стоимости продукции, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. При 

этом общая сумма пени не может превышать подлежащей поставке стоимости продукции.  
5.6. Обозначенные выше пени уплачиваются Стороной после предъявления письменного требования 

об уплате пени либо на основании судебного акта. Выплата виновной стороной пени не освобождает 

сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по договору.  
5.7.  В случае поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан по требованию 

Покупателя выполнить одно из следующих действий:  

5.7.1. Устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части за свой счет в сроки, 
учитывающие технологический цикл изготовления продукции и время, необходимое на поставку и 

ремонт, но не более 45 дней с момента получения претензии Покупателя; 

5.7.2. Произвести снижение покупной цены продукции по требованию Покупателя на согласованную с 

ним сумму;  
5.7.3 При обнаружении в продукции недостатков существенного характера вернуть уплаченную за 

некачественный товар покупную цену в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии 

Покупателя.  
5.7.4. В случае поставки продукции в ненадлежащем количестве Поставщик обязан по требованию 

Покупателя выполнить одно из следующих действий:  
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5.7.4.1. Произвести допоставку недостающего количества продукции в срок, учитывающий 

технологический цикл изготовления товаров и время, необходимое на поставку, но не более 20 дней с 
момента получения претензии Покупателя. 

5.7.4.2. Возвратить уплаченную за недопоставленную часть продукции  покупную цену в течение 10 

рабочих дней с момента получения претензии Покупателя. 

5.7.5. В случае нарушения п.3.8 договора требования о поставке продукции ненадлежащего качества 
не принимаются и не подлежат удовлетворению. 

5.7.8. Стороны устанавливают, что на предмет скрытых недостатков, которые не могут быть 

обнаружены обычным способом приемки, продукции проверяется исключительно по отобранным в 
момент получения образцам (пробам).  

5.7.9. Отбор проб производится при предъявлении соответствующего требования Покупателем 

(Получателем). Покупатель (Получатель) принимает на себя риск отказа от процедуры отбора 

образцов (проб). В случае невыполнения процедуры отбора проб, покупатель теряет право ссылаться 
на обнаружение скрытых недостатков после окончания приемки обычным способом и подписания 

товарно-сопроводительных документов без замечаний по качеству.  

5.7.10. Отбор и опломбирование образцов (проб) поступившей продукции для последующей проверки 
качества производятся непосредственно в момент получения продукции Покупателем (Получателем). 

Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, 

подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе образцов (проб) составляется акт, 
подписываемый всеми участвующими лицами. Если между Поставщиком и Покупателем 

(Получателем) возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их 

возникновения, то для определения качества продукции Покупатель (получатель) обязан пригласить 

эксперта бюро товарных экспертиз Торгово-промышленной палаты РФ.  
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем направления претензии. Срок для рассмотрения претензии и подготовки ответа на нее - 15 

(пятнадцать) календарных дней со дня ее получения Стороной договора (в т.ч. по электронной почте). 

В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения истца  
 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия следующих 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): пожары, стихийные бедствия, военные операции и 
иные природные явления, акты или действия государственных органов и органов местного 

самоуправления, препятствующие исполнению обязательств по договору, при условии, что такие 

обстоятельства возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на его 

исполнение. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и 

предоставить ей надлежащие доказательства наличия указанных выше обстоятельств и их 
продолжительности. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны 

обеими Сторонами, скреплены печатями и содержат ссылки на настоящий договор.  

8.2.   Документы (в т.ч. настоящий договор и Приложения к нему), за подписями уполномоченных лиц 

и печатями организации, направленные с помощью электронных сообщений по коммуникационной 
сети интернет, имеют полную юридическую силу до получения сторонами оригиналов таких 

документов. 

8.3. В случае невозврата Покупателем оригиналов первичных бухгалтерских документов, 
подписанного договора поставки, спецификации, а также иных документов, связанных с исполнением 

настоящего договора, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента их получения, Покупатель оплачивает 

штраф в размере 500 рублей за непредставленный документ за каждый день просрочки. Все налоговые 

штрафы, пени и прочие убытки Поставщика несет Покупатель. Стороны согласились о том, что, в 
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случае неполучения от Покупателя в указанный срок подписанного экземпляра договора, 

спецификации, УПД иных документов, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке экземпляр 
подтверждает принятие Покупателем условия договора, спецификации, а также подтверждает факт 

поставки продукции надлежащего качества, что является надлежащим доказательством в суде. 

8.4. Стороны признают электронные документы, счета-фактуры; заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью, при соблюдении требований Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», полученные  с  использованием СКЗИ программного 

комплекса ___________________ (при наличие) юридически эквивалентным документам на бумажных 

носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон. Заключение 
настоящего Договора возможно путем обмена его экземплярами, заверенными усиленной 

квалифицированной электронной подписью Сторон. 
8.5.  Поставщик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения договора 

или от осуществления прав, без применения к нему штрафных санкций и возложения убытков 
(упущенной выгоды), предварительно направив уведомление Покупателю за 5 (пять) дней. Договор 

прекращается с момента получения данного уведомления (в т.ч.по электронной почте). Поставщик 

обязан вернуть Покупателю денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
уведомления покупателем (в т.ч.по электронной почте). 

8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания (в т.ч. взаимообмена по 

электронной почте сканами подписанного сторонами договора) и действует 12 календарных месяцев, а 
в плане взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока 

действия договора не освобождает виновную сторону от ответственности за его неисполнение.  
8.7. Датой заключения настоящего договора является одно из следующих событий: взаимообмен 

сканами подписанного сторонами договора/протокола разногласий, оплата Покупателя по счету.  
8.8.  Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора не уведомит 

другую сторону о его расторжении, то настоящий договор считается пролонгированным на 

следующий срок на тех же условиях. 
8.9. Поставщик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор (в т.ч. в случае 

неоднократного нарушения сроков оплаты товара Покупателем), без применения к нему штрафных 

санкций и возложения убытков, предварительно уведомив Покупателя за 10 (десять) дней до 
предполагаемой даты расторжения договора, при этом все оплаченные денежные средства 

возвращаются Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

8.10. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, регулируется нормами 

действующего законодательства РФ. 
8.11.   На суммы авансовых платежей проценты не начисляются, согласно ст.317.1 ГК РФ. 
8.12. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Поставщик» «Покупатель» 
ООО «Русгеосинт» ООО «  » 

603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 39, 

литер А2, каб. 62 
ИНН/КПП 5261103779/526101001 
ОГРН 1165261050822 
р/с 40702810642000019139 
Волго-вятский банк ПАО «Сбербанк России» 
Дополнительный офис №9042/0048 ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603 

info@geo-sin.ru 

8 (800) 500 09 26 

 

Директор по продажам 
__________________/ Е.С. Починина 
М.П. 

Директор 

___________________/  

М.П. 

 

consultantplus://offline/ref=5047F8CE192A8447DA5AB94DA205CF5960BCBB0D6FC976941BF0AB38B8FABE872E6E1B0C064B4EC3563DFAD7F5d9g2N
mailto:info@geo-sin.ru

