
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _ 
 
г. Екатеринбург                             «    »                      
 
ООО «НовоТарп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Садакова Станислава 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 
______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Поставщик обязуется изготавливать и поставлять изделия, (в дальнейшем Товар или Продукцию), а 

Покупатель принимать и оплачивать на условиях настоящего договора. 
1.2 Поставки готовой продукции осуществляются согласно представленным Покупателем заявкам. 
1.3 Наименование продукции, количество, сроки поставки, способ доставки на каждую поставляемую партию 

оговариваются Покупателем в письменной заявке. 
 

2. ЦЕНА ТОВАРА И СИСТЕМА РАСЧЕТОВ. 
2.1 Цена на товар устанавливается в рублях. 
2.2 Стоимость товара является договорной и определяется действующим прайс-листом Поставщика на момент 

поступления заявки. Об изменении цены на поставляемую продукцию Поставщик информирует 
Покупателя не менее чем за 7 календарных дней до введения новых цен. 

2.3 Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком.  Расчеты за поставленную    
продукцию между Поставщиком и Покупателем производятся перечислением денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

2.4 Расчет за поставленную продукцию производится со 100 % предоплатой. Днем оплаты по договору 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика. 

2.5 Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной 
накладной. 

 
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ. 

3.1 Поставка продукции сопровождается товарной накладной и счёт-фактурой. 
3.2 Поставка Товара производится со склада Поставщика по адресу: 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский 

бульвар, д. 13в, офис 215, силами и за счет Покупателя. По договоренности сторон возможна поставка 
Товара Покупателю силами Транспортных компаний за счет Покупателя. 

3.3 По договоренности сторон так же возможна бесплатная поставка силами и за счет Продавца. 
 

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ. 
4.1 Приемка продукции по качеству и комплектности осуществляется в момент получения. Приемка по 

качеству осуществляется путем наружного осмотра продукции для определения следов повреждения 
товара, а по комплектности - путем сверки комплектности товара, обозначенного в технической 
документации на продукцию, с комплектностью, обозначенной в товарно-сопроводительных документах. 

4.2 Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам РФ, техническим 
условиям или согласованным сторонами характеристикам, указанным в технической документации. 

4.3 В случаях выявления количественных или качественных несоответствий по ассортименту продукции 
стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным 
обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий. 

4.4 Претензии в отношении количества в случае внутритарной недостачи могут быть заявлены Покупателем 
Поставщику в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения товара на склад. 

4.5 Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции с гарантийным сроком службы или хранения, 
должен быть составлен в течение 10 дней по обнаружению недостатков, но в пределах установленного 
гарантийного срока. 

4.6 Поставщик, допустивший недопоставку Товара в соответствии с заказом (заявкой) Покупателя либо 
поставку некачественного Товара, обязан восполнить количество недопоставленного Товара или заменить 
некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
обнаружения недопоставки или некачественного Товара. 
 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. 
5.1 Право собственности на поставляемую продукцию переходит в момент передачи этой продукции на склад 

Покупателю. 
5.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет ее собственник в соответствии с 

действующим законодательством. 



 
6. ФОРС – МАЖОР. 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора, которые стороны не могли предусмотреть в момент его 
заключения, таких как: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, вступление в 
силу актов органов государственной власти и управления, имеющих влияние на установленные настоящим 
договором сроки исполнения обязательств. 

6.2 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по настоящему договору 
стороной, для которой они возникли, отодвигаются на срок действия указанных обстоятельств. 

6.3 Сторона, для которой обстоятельства непреодолимой силы, должна не позднее 10 (десяти) дней известить 
другую сторону о наступлении и прекращении данных обстоятельств. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает 
сторон, в отношении которой они наступили, права на них ссылаться. 

 
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017+ г. с последующим 
продлением (пролонгацией) на новый период в случае, если до истечения указанного срока не одна из 
сторон не направила письменного отказа. 

7.2 Досрочное изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 
7.3 Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1 В случае не выполнения одной из сторон обязательств данного договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с 

ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. 
9.2 В случае если споры и разногласия не нашли разрешения путем переговоров, их разрешение производится 

в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
9.3 Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
9.4 Вся оперативная документация, имеющая отношение к настоящему договору, переданная факсимильной 

связью, имеет полную юридическую силу. 
9.5 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Поставщик: Покупатель: 

 ООО «НовоТарп» 
Юр.адрес:620039, г. Екатеринбург,  
ул. Лукиных 1А-2, офис 106 
Факт.адрес: 620028, г. Екатеринбург, Верх-
Исетский бульвар, д. 13в, офис 215 
ИНН 6686056284 
КПП 668601001 
р/сч 40702810038050001264 
к/с 30101810100000000964 
БИК 046577964 
в филиале «Екатеринбургский»  
ОАО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург 
Тел. 8 (343) 243-53-18 
 
 
Директор: 
 
   ___________________/Садаков С.Н./ 
 
 МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 

 


