
Поставщик______________________  Покупатель_______________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

 

г. Долгопрудный 

Московской области «__»  ______________ 2018 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ ОЙЛ ПРЕМЬЕР», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Романовой Александры 

Владимировны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и __________________, 

именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующ__ на                                    

основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия 

настоящего Договора поставлять моторные масла, смазочные материалы, клеи, герметики, 

автохимию и технические жидкости (далее - Товар), а Покупатель обязуется обеспечить 

надлежащую приемку Товара и оплатить его в  размере  и  порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

1.2. Товар поставляется Покупателю партиями на основании заказов и при наличии 

соответствующего Товара на складе Поставщика. 

 

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

2.1. Цена единицы, количество Товара и общая сумма каждой партии Товара, определяются 

Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами 

Заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

Заказ подписывается уполномоченными представителями Сторон. При необходимости 

Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия. 

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах 

соответствия или других документах, определяющих качество Товара. 

2.3. Проверка качества, комплектности Товара, а также упаковки (тары) производится 

Покупателем либо соответствующим получателем в установленном порядке после 

прибытия Товара (с учетом положений п. 5.3 Договора). При этом Покупатель 

(получатель) обязан в течение  5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Поставщика о 

выявленных несоответствиях Товара условиям настоящего Договора. Если такое 

уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в указанный срок, то считается, 

что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, 

количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки Товара. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в утвержденном Сторонами 

заказе на поставку (Приложение №1). 

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или 

делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке 

Товара. 

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества. 

 



Поставщик______________________  Покупатель_______________________ 

 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Обеспечивать приемку Товара соответствующими получателями после его прибытия 

на место назначения. 

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем 

Договоре. 

3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего 

Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты. 

3.4. Поставщик и Покупатель  обязаны предоставить  друг другу следующие документы: 

 Доверенности (Приказ) на материально-ответственных лиц, имеющих право подписи 

на первичных документах: счет на оплату, универсальный  передаточный  документ 

(далее – УПД) по форме, утвержденный Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-

20-3/96@ со статусом «1» (1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)), 

транспортных накладных и товарно-транспортных накладных; 

 Подтверждение полномочий  подписанта Договора или доверенность  

уполномоченного лица. 

3.5. По запросу Покупателя предоставить  заверенные (должным образом) копии следующих 

документов: 

 Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) 

за последний налоговый период; 

 Декларацию по НДС за последний налоговый период. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых 

Поставщиком, в течение 14 (четырнадцати)  календарных дней с момента приемки Товара 

и подписания Покупателем УПД.  

4.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем 

безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика 

4.4. Поставщик вправе не производить отгрузку партии Товара, если к дате очередной 

отгрузки за Покупателем будет числиться просроченная  задолженность по предыдущим 

отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара  

будет считаться следующий рабочий день после погашения Покупателем 

соответствующей задолженности. 

 

 

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

5.1. Поставщик отгружает Товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании 

заказа на поставку (Приложение № 1), подписанных Сторонами. В заказе на поставку 

должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя и другие необходимые 

сведения. 

5.2. Поставщик гарантирует отгрузку партии Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

согласования заказа на поставку Товара, если иное прямо не согласовано Сторонами. 

5.3. Поставка Товара осуществляется одним из следующих способов: 

- автотранспортными средствами Поставщика в пределах г. Москвы и Московской 

области до склада Покупателя,  либо до транспортной компании; 

-  самовывозом со склада Поставщика расположенного по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Летная, д. 1. 

5.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента: 

передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя (либо получателям) или 

перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в транспортной накладной. 



Поставщик______________________  Покупатель_______________________ 

5.5. Погрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика  

на автотранспортные средства Покупателя или транспортной компании. 

5.6. В случае доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя разгрузка Товара 

осуществляется силами и средствами Покупателя. В этом случае ответственность за 

повреждение Товара при разгрузке лежит на Покупателе. 

5.7. При отгрузке Товара на складе Поставщика, представитель  Покупателя предъявляет: 

 соответствующую доверенность, оригинал которой вручается представителю 

Поставщика при самовывозе Товара; 

 документ, удостоверяющий личность. 

5.8. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием уполномоченными 

представителями Сторон УПД.  

5.9. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели переходит к 

Покупателю с момента его получения в месте нахождения уполномоченного 

представителя Покупателя и подписания соответствующего УПД.  

5.10. Поставщик с каждой партией Товара передает следующие документы: 

 УПД со статусом «1» (1 – счет-фактура и передаточный документ (акт); 

 счет на оплату; 

 транспортную накладную и/или товарно-транспортную накладную; 

 имеющиеся на Товар сертификаты. 

5.11. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 

Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными 

Постановлениями Госарбитража СССР от 24.04.1966 г. № П-7; и от 15.06.1965 № П-6, в 

части не противоречащей ГК РФ. 

5.12. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству, Покупатель незамедлительно 

уведомляет Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения уведомления о несоответствии поставленного Товара 

направляет своего представителя для составления акта об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемки Товара по форме Торг-2. 

5.13. При неявке представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель составляет акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству (Торг-2) при приемки Товара в 

одностороннем порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случаях когда Покупатель (получатель) не принимает Товар без законных на то 

оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель 

обязан уплатить Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости соответствующей партии 

Товара, оплатить Поставщику расходы по ее транспортировке и хранению Товара в 

полном объеме. 

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,5% за каждый день 

просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может 

превышать подлежащую оплате стоимость Товара. 

6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета 0,5% 

от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. При этом 

общая сумма пени не может превышать стоимости не поставленной в срок партии Товара. 

6.5. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку товаров 

Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены товары 

ненадлежащего качества или некомплектные, однако Покупателем не заявлялись 

требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо 



Поставщик______________________  Покупатель_______________________ 

доукомплектовании таких товаров и они не приняты Покупателем на ответственное 

хранение. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть 

известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору 

обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более 2  (двух) месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем 

переговоров. 

8.2. При недостижении согласия споры решаются в  Арбитражном Суде по месту нахождения 

истца. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует бессрочно. 

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30  

(тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон уведомления от 

другой Стороны о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Любая информация, касающаяся данного Договора, является конфиденциальной и не 

подлежит передаче третьим лицам. 

10.2. Покупатель и Поставщик  дают согласие на обработку персональных данных, свободно, 

своей волей и в своем интересе, которые  необходимы  для достижения   гражданско-

правовой деятельности при заключении и сопровождении данного Договора (отвечают 

целям их обработки). «Обработка персональных данных» осуществляется  в целях 

осуществления контрольных  функций при заключении Договора. 

10.3. Стороны договорились, что к отношениям Сторон не применяются положения, 

содержащиеся в статьях 317.1 и 823 ГК РФ. 



Поставщик______________________  Покупатель_______________________ 

10.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

вопросам, урегулированным настоящим Договором, теряют силу. 

10.5. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к 

соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре требований, поддерживать 

деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и 

развития их коммерческих связей. 

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, только в случае их 

подписания Сторонами. 

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

10.8. Все, что не оговорено Сторонами в рамках настоящего Договора, Стороны решают в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Приложение: Заказ на поставку Товара (Приложение N 1). 

 

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель: 

                                                     

Наименование: ООО "АРТ ОЙЛ ПРЕМЬЕР"    

Адрес: 141707, Московская обл. г. 

Долгопрудный, ул. Летная, д.1, строение 

ЛИТ.А, офис 208    

ОГРН 1175029030648  

ИНН 5047206790    

КПП 504701001   

Р/с 40702810110000002382 в АО БАНК 

ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

К/с 301011810245250000104 

БИК 044525104     

ОКПО 22088225    

Тел. 8/495/577-90-90 

 

Генеральный директор 

 

_________________ Романова А.В. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поставщик______________________  Покупатель_______________________ 

 

 

Приложение № 1 

к Договору поставки № _____  от "___"_________20__г. 

 

 

 
 

Заказ покупателя №  от "__"__________ 20__ г.

Поставщик:

Покупатель:

Основание:

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена
1

Всего:

Условия доставки:

Пункт назначения:

Согласовано: Согласовано:

Поставщик Покупатель

(наименование юридического лица, ИНН, адрес местонахождения, тел.)

(наименование юридического лица, ИНН, адрес местонахождения, тел.)

(договор поставки)

должность

ФИОподпись

должность

подпись ФИО

/                              / /                                   /


