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.  

Договор поставки №  

г. Нижний Новгород                                                                                                              «  »___2021 года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Вектор Развития групп, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

лице, действующего на основании. с одной стороны, и  ,в лице, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю (поставить) Товар, а также оказать связанные 

услуги по погрузке Товара в транспорт, взвешиванию Товара, организации доставки Товара, согласно согласованной 

Сторонами Спецификации, а «Покупатель» - принять и оплатить поставленный Товар. 

1.2. Ассортимент, наименование, количество товара, способ отгрузки, вид транспорта, указание места передачи 

товара и иные условия поставки Товара определяются исходя из письменных заявок Покупателя и согласовываются 

сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.3. Срок поставки Товара  по настоящему Договору определяется в соответствующей спецификации на каждую 

поставку.  

1.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Покупателю Товара, а также соответствие Товара 

действующим применимым ГОСТ и ТУ. 

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не 

является предметом требований третьих лиц, каких-либо иных ограничений и обременений не имеет. 

 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Поставщик обязуется передать Товар надлежащего качества, в порядке и на условиях настоящего Договора, 

согласно Спецификациям. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами о качестве. 

2.2. Поставщик предоставляет Покупателю, в зависимости от условий поставки, следующие документы: 

универсальный передаточный документ (УПД), счет-фактуру, накладные, Акт приемки-передачи выполненных работ 

указанных в спецификации, паспорт или сертификат качества Товара. 

2.3. В заявке Покупатель указывает (вид) наименование, количество Товара, условия доставки, а также сроки, в 

которые должна быть произведена поставка и монтаж. В процессе работы, в оперативном порядке, Стороны 

принимают к производству заявки, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты. 

Окончательные условия поставки и монтажа закрепляются подписанием Сторонами соответствующей спецификации. 

2.4. Допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от указанного в счете, обусловленное 

спецификой товара, требованиям по поставке Товара в таре, упаковке, установленными ГОСТ, ТУ, обеспечивающими 

сохранность товара при транспортировке, спецификой погрузки Товара в транспортное средство с применением 

утвержденных схем погрузки составляет не более 10 % от объема, указанного в счете. В этом случае расчеты 

производятся, исходя из фактического объема поставленного Товара, согласно первичным документам. 

2.5. Покупатель обязан принять Товар, подписать накладную, либо иной документ, свидетельствующий о 

передаче Товара. Накладная считается надлежащим образом оформленной, если содержит со стороны Покупателя 

подпись уполномоченного надлежащим образом лица, а также заверенная печатью или штампом Покупателя. 

Покупатель обязан содержать разгрузочные площадки, подъездные пути и иные коммуникации, обеспечивающие 

доставку и разгрузку Товара, в исправном состоянии. 

2.6. В случае поставки на условиях выборки Товара на складе Поставщика/Грузоотправителя, приемка Товара по 

количеству и качеству производится Покупателем во время погрузки. 

В случае поставки на условиях доставки Товара до склада Покупателя/Грузополучателя, приемка Товара по 

количеству и качеству производится Покупателем во время выгрузки. 

2.7. Покупатель гарантирует постоянное присутствие в пункте разгрузки лица, уполномоченного надлежащим 

образом на приемку поставляемого Товара и оформления соответствующих документов, с оригиналом доверенности и 

надлежащим образом заверенной копией доверенности для передачи представителю Поставщика или перевозчику. 

2.8. Покупатель должен обеспечить своевременную выгрузку Товара с момента прибытия транспорта. 

2.9. Претензии по количеству и/или качеству Товара должны быть направлены Поставщику заказным письмом с 

уведомлением о вручении не позднее пяти дней с момента получения партии Товара. По истечении указанного срока, 

либо при отсутствии в передаточных документах отметок о недостатках Товара по количеству и/или качеству, , 

претензии не принимаются, и оплата возврату не подлежит.  

2.10. Покупатель обязан оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего договора и соответствующих 

спецификаций. 
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2.11. В случае споров о качестве, Товар передается на экспертизу, которая оплачивается Покупателем. В случае, 

если по результатам экспертизы Товар будет признан ненадлежащего качества, Поставщик возмещает обоснованные 

расходы Покупателя по экспертизе. 

2.12. Срок бесплатного хранения Товара на складе составляет 5 рабочих дней с момента уведомления от  

Поставщика Покупателю о готовности товара к отгрузке  , с 6-го дня взымается плата за ответственное хранение ( 

ст.515 ГК РФ) 5000 руб. в день. Фактические оказанные услуги по ответственному хранению должны быть оплачены 

Покупателем до момента отгрузки Товара. В случае неуплаты услуг по ответственному хранению Продавец 

приобретает право на удержание Товара до момента надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств. 

Максимальный срок ответственного хранения составляет 1 месяц с момента уведомления от  Поставщика Покупателю 

о готовности товара к отгрузке  . По истечению 1 месяца Товар утилизируется или расформировывается на усмотрение 

Продавца. Денежные средства, оплаченные Покупателем за Товар, Покупателю не возвращаются . 

 

3. Цена, условия и порядок оплаты. 
3.1. Общая стоимость Договора определяется исходя из количества и цены на Товар, в соответствии со 

спецификациями. Покупатель производит предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика или иным способом, согласованным Сторонами в соответствующих спецификациях. Покупатель 

оплачивает фактически поставленный Поставщиком Товар согласно подписанным сторонами спецификациям, на 

основании счета, полученного от Поставщика. 

3.2. Цены на Товар согласовываются сторонами Договора в спецификациях либо в Приложениях и Соглашениях 

к настоящему Договору, являющихся неотъемлемыми частями Договора. В случае изменения цены в течение действия 

договора, Поставщик уведомляет об этом Покупателя не позднее чем за пять дней до даты изменения. При несогласии 

Покупателя с новой ценой, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив 

соответствующее уведомление. 

3.3. В случае доставки Товара Покупателю транспортом Поставщика, стоимость доставки Товара (транспортные 

услуги) выставляется и оплачивается Покупателем отдельно от цены Товара. 

В случае доставки Товара Покупателю транспортом третьих лиц, привлеченных Поставщиком, стоимость 

доставки включается в цену Товара. 

3.4. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика в платежном поручении, в назначении 

платежа должны быть указаны: ссылка на номер Договора или счета, в соответствии с которым осуществляется данная 

оплата, а также наименование Товара, полное наименование Покупателя и Поставщика согласно учредительным 

документам. 

3.5. При оплате Товара третьими лицами, в платежном поручении должны быть указаны: полное наименование 

организации, за которую произведен платеж, номер договора.  Отсутствие названных сведений в платежном документе 

влечет последствия поступления платежа не с полной расшифровкой: поставка Товара не производится до выяснения. 

Срок поставки продлевается на количество дней, затраченных на выяснение. 

3.6. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.7. При поставке на условиях предоплаты, если сумма предварительной предоплаты превышает стоимость 

фактически поставленного товара, разница в стоимости засчитывается как аванс в счет следующей поставки. 

3.8. В случае предоплаты, если на момент поступления предоплаты по определенному в счете у Покупателя 

имеется задолженность по ранее произведенным отгрузкам по другому счету, то Поставщик производит погашение 

указанной задолженности из средств поступившего платежа. В этом случае Покупатель обязан в срок, согласованный 

сторонами в письменной форме, произвести доплату до размера платежа, указанного в последнем счете. 

3.9. Если сторонами предусмотрена оплата Товара с отсрочкой платежа, цена Товара остается неизменной в 

течение срока, на который предоставлена отсрочка платежа, в противном случае Поставщик вправе в одностороннем 

порядке изменить цену. 

3.10. Товар полученный без предварительной оплаты или на сумму, превышающую сумму предварительной 

оплаты, оплачиваются Покупателем в течение пяти дней с момента поставки Товара Поставщиком, на основании 

счета, накладной, УПД или акта, если иной срок и порядок оплаты не указаны в соответствующих спецификациях. 

3.11. По письменному согласованию сторон допускаются другие формы расчетов за Товар. Уступка одной из 

Сторон прав требования и перевод долга по настоящему Договору допускается с предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

3.12. Стороны согласились не применять к обязательствам, вытекающим из настоящего договора, положения 

статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ. 

 

4. Условия поставки. 
4.1. Доставка Товара до Покупателя может быть произведена транспортом Поставщика, транспортом третьих 

лиц или транспортом Покупателя. 

4.2. В случае поставки Товара силами Поставщика или третьего лица, с которым Поставщик имеет договорные 

отношения на оказание услуг по транспортировке товара, до пункта назначения (пункта разгрузки) указанного 

Покупателем, Поставщик обязан обеспечить своими силами и за свой счет своевременную выгрузку товара из 

автотранспорта и не допускать простоя указанного автотранспорта в пункте назначения (пункте разгрузки). 
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Допустимое время разгрузки транспорта Поставщика или третьих лиц составляет не более одного часа, если иное не 

согласовано в спецификации. 

4.3. Право собственности на товар, а также риск случайной утраты или гибели переходит с Поставщика на 

Покупателя: при поставке на условиях выборки или доставки силами третьих лиц – с момента погрузки Товара в 

транспорт Покупателя или третьего лица; при поставки на условиях доставки силами Поставщика – с момента 

прибытия Товара в место доставки и постановки транспорта под разгрузку. 

4.4. Моментом поставки является момент перехода права собственности. 

4.5. Приемка поставленного Товара по количеству и комплектности осуществляется Покупателем в присутствии 

представителя Поставщика, по товарной накладной. В случае выявления недостачи Товара, битого Товара - в товарную 

накладную вносятся пометки об изменении количества поставленного Покупателю Товара, с подписанием ее 

уполномоченными представителями Сторон. Недопоставка Товара должна быть поставлена за счет Поставщика, в срок 

не позднее 5(пяти)календарных дней. 

4.6. Приемка поставленного Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение трех дней со дня его 

получения. При обнаружении отклонений Товара по качеству Покупатель приостанавливает приемку, обеспечивает 

сохранность поставленного Товара, сообщает об этом Поставщику уведомлением его письменно на его электронную 

почту(zakaz@stounhenge.ru) и вызывает представителя Поставщика для составления рекламационного акта. Поставщик 

обязан в течение трех рабочих дней со дня получения вызова Покупателя направить своего представителя с 

доверенностью, оформленной надлежащим образом для участия в комиссии по качеству поставленной продукции. 

Если Поставщик в указанный срок не направит своего представителя, то Покупатель в одностороннем порядке 

составляет рекламационный акт по качеству, после чего направляет Поставщику претензию с приложением одного 

экземпляра рекламационного акта. Поставщик в течение трех дней после получения претензии по качеству 

поставленной продукции должен дать ответ Покупателю об удовлетворении либо об отклонении требований 

Покупателя. Срок устранения недостатков либо замены некачественной продукции –пятнадцать календарных дней со 

дня подписания двустороннего рекламационного акта, либо со дня получения обоснованной претензии Покупателя. 

К гарантийным случаям относятся : 

Древесина: 

- Выпавшие сучки 

- Образование плесени и грибка 

К гарантийным случаям не относятся: 

Металл: 

- образование ржавчины , возникшее в следствии механического повреждения металла (вмятины, сколы, 

царапины) , воздействие химических реагентов. 

Древесина: 

 - сторонние механические воздействия (трещины, сколы, царапины) в процессе эксплуатации. 

- образование плесени и грибка , возникшие в виду неправильной эксплуатации изделий. 

- изменения структуры и цвета древесины в виду  воздействия химических реагентов. 

4.7. Если по истечении десятидневного срока, со дня приемки Товара и подписания Сторонами отгрузочных 

документов, со стороны Покупателя не поступит никаких претензий по качеству отгруженного Товара, то продукция 

считается поставленной надлежащего качества. 

. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 

соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

5.2. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий по оплате товара, предусмотренных настоящим 

договором и возникновения долга перед Поставщиком, Поставщик имеет право прекратить (приостановить) отгрузку 

товара по данному договору до полного погашения Покупателем возникшей задолженности за уже поставленный 

товар. При невыполнении этих требований Поставщик имеет право расторгнуть договор, уведомив об этом 

Покупателя.  

5.3. В случае не предоставления документов Покупателем, предусмотренные договором Поставщик имеет право 

приостановить дальнейшую поставку Товара в адрес данного Покупателя до момента получения необходимых 

документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. В случае наличия просроченной задолженности Покупателя за товар по настоящему Договору, Поставщик 

вправе закрыть очередные платежи по настоящему Договору в порядке календарной очередности. При отсрочке 

платежа в случае нарушения Покупателем срока оплаты партии товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

уплаты пеней в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени 

учитываются после фактической уплаты либо после вступления в силу решения суда. 

5.5. В случае предъявления Поставщику претензий со стороны третьих лиц, вызванных действиями Покупателя, 

Покупатель обязан возместить Поставщику все понесенные им в связи с этим расходы в течение трех дней с момента 

предъявления соответствующего требования, в противном случае, начиная с четвертого дня Поставщик вправе 

начислить Покупателю пени в размере 0,1 % от суммы понесенных Поставщиком расходов за каждый день просрочки; 

для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты либо после вступления в силу решения суда. 
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5.6. За просрочку срока изготовления (более чем на три календарных дня) Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости Товара по данному Договору, за каждый день 

просрочки, но не более 5 % от стоимости Товара в общей сложности. 

5.7. В случае нарушения сотрудниками Покупателя или третьими лицами, привлеченными Покупателем 

требований пожарной, санитарно-экологической, промышленной безопасности и охраны труда на территории по месту 

нахождения Поставщика, Покупатель несет ответственность, установленную действующим законодательством, 

внутренними нормами Поставщика и/или собственника имущества/территории по месту нахождения Поставщика. 

Покупатель обязуется довести до сведения своих сотрудников или третьих лиц, привлеченных Покупателем о 

недопустимости нарушений вышеуказанных требований. Стороны согласились с тем, что при нарушении 

вышеуказанных требований, вся ответственность за последствия нарушений относится на Покупателя. 

5.8. Уплата пеней, штрафов производится в течение пяти рабочих дней со дня предъявления одной из сторон 

обоснованной претензии. 

 

6. Форс-мажор. 
6.1. 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, например, военные действия, пожар, наводнения, стихийные бедствия, 

нормативные акты государственных органов, указания о запрете (сокращение) подачи подвижного состава под 

инертные строительные материалы и т.д. 

6.2. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему 

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

6.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не 

обнаруживают признаков прекращения, то стороны по взаимному согласию имеют право аннулировать настоящий 

договор. 

6.4. Сторона, понесшая убытки вследствие задержки исполнения или неисполнения настоящего договора, если 

это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещения другой стороной. 

7.  Антикоррупционная оговорка 
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или 

иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не 

осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или 

предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или 

получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 7.1. 

Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно 

указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение. 

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней 

направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. 

7.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной 

уведомления, указанного в п. 7.2. Договора, до момента получения ею ответа. 

7.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 7.1. Договора, либо не был 

получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Настоящий договор заключен на срок до 31.12.2021г., а по финансовым расчетам – до полного их 

исполнения. В случае, если не менее чем за четырнадцать календарных дней ни одна из Сторон настоящего Договора 

не заявит о своем желании расторгнуть Договор, он считается пролонгированным на следующий календарный срок на 

тех же условиях, при этом количество таких пролонгаций не ограничено. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

8.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в претензионном 

порядке путем направления претензии заказным письмом с уведомлением о вручении и описью документов во 

вложении. Срок для ответа на претензию – десять дней с момента ее получения. 

8.4. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
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8.5. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами досрочно по соглашению сторон либо по основания, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ.   

8.6. Все неисполненные своевременно финансовые обязательства сторон, имеющиеся на момент расторжения 

настоящего договора, а равно как на момент прекращения срока действия настоящего договора не прекращаются и 

подлежат исполнению в полном объеме. 

8.7. Документы по настоящему договору, отправленные факсимильной связью, имеют юридическую силу до 

момента получения оригинала, при соблюдении нижеперечисленных условий. При передаче факсимильного 

сообщения сторона, его направляющая, обязана гарантировать отправление сообщения с факс-аппарата, позволяющего 

определить его принадлежность, дату, телефонный номер абонента на направляемом факсимильном сообщении. После 

направления факсимильного сообщения, сторона, направившая его, обязана предоставить в пятидневный срок (без 

учета пробега почты) другой стороне оригинал переданного документа.  

8.8. Для проверки сведений о контрагенте, до заключения настоящего Договора или в течение пяти календарных 

дней после заключения настоящего Договора, Стороны предоставляют друг другу следующие документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

- Свидетельство о постановке на учет   в налоговом органе юридического лица. 

- Устав (полностью, все листы) в последней редакции и все имеющиеся к нему изменения. 

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица. 

- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор. 

-Уведомление (письмо) территориального органа статистики о присвоении кодов общероссийских 

классификаторов. 

- Карточка контрагента, содержащую сведения об адресе, контактных телефонах/факсах, электронной почте, 

банковских реквизитах и т.д. юридического лица. 

- Информация о наличии основных средств (собственных или арендованных) для выполнения услуг по договору. 

- Правоустанавливающие документы, на основании которых юридическое лицо располагается по месту своего 

нахождения и/или осуществляет свою деятельность. 

8.9. При изменении почтовых, банковских, отгрузочных и других реквизитов, Стороны обязаны в пятидневный 

срок уведомить друг друга письменно. При заключении договора Покупатель обязан представить свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации. Представитель Покупателя, в 

лице которого заключается договор, должен представить доверенность на право заключения договоров или другой 

документ, на основании которого он действует. 

8.10. Условия, не предусмотренные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством 

РФ. 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Поставщик: 
Полное официальное 

наименование  предприятия (для 

печатн. форм. докум.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития групп» 

Сокращенное наименование 

предприятия 

ООО «Вектор развития групп» 

Генеральный директор Киселев Арсений Эдуардович 

ИНН 5259140357 

КПП 525901001 

ОГРН 1195275041158 

Юридический адрес 603035, г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, дом 5Д, пом.П67 

Факт адрес г. Нижний Новгород ул. Памирская д. 11 пом П 13, литера  Ю Ю 1 Ю2 

Адрес для корреспонденции 603132 г. Нижний Новгород ул. 

Даргомыжского 22 , а/я 22 

Телефон (факс) 8 800 600 59 88 

Номер расчетного счета 40702810742000014270 

 

Наименование учреждения банка Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк 

Местонахождение учреждения 

банка 

 

Корреспондентский счет банка 30101810900000000603 

 

БИК 042202603 

 
 

 

Генеральный директор                                                                                                    А.Э.Киселев 
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Покупатель: 
Наименование предприятия  

Должность, ФИО руководителя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОГРН  

Наименование банка, в котором открыт 

расчетный счет  

 

БИК банка  

Расчетный счет  

Корр. счет  

Юридический адрес (будет указан в счет 

фактурах) 

 

Контактный телефон/ факс  

 

Генеральный Директор__________________________________________________ 
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