
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

г. Самара _____________ 202__г. 

        

Общество с ограниченной ответственностью "МК СМЗ",  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице директора Маслова Павла Вячеславовича,  действующего  на  основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на 

основании  _________________________________________, с другой стороны, также именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

 

      

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

        

1.1 Стороны заключают настоящий Договор в целях организации долгосрочного, взаимовыгодного и 

регулярного сотрудничества по поставке Товара. 

1.2 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 

Товар в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами Спецификациями 

(или Счетами), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Сроки поставки, цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего 

договора, указываются Сторонами в Спецификациях (или в Счетах). 

Согласование Спецификации, направленной Поставщиком Покупателю, производится путём 

направления Покупателем надлежащим образом подписанной (уполномоченными представителем с 

приложением документов – оснований полномочий представителя) со стороны Покупателя 

Спецификации Поставщику.  

Согласование Счёта Покупателем производится путём его оплаты. Оплата Счёта считается 

выражением Покупателем согласия со всеми условиями поставки (ценой, сроком, базисом поставки), 

указанными в данном Счёте. 

В случае наличия к одной поставке Счёта и Спецификации и расхождений между ними приоритет 

имеет подписанная обеими Сторонами Спецификация. 

1.4 Покупатель обязуется обеспечить условия хранения Товара, исключающие снижение его качества 

и ухудшение товарного вида с момента приемки у Поставщика. Правила хранения Товара размещены 

на официальном сайте ООО «МК СМЗ»  https://gksmz.ru/.  

 

  

 

      

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

        

2.1 Цена Товара (партии Товара) согласовывается Сторонами в Спецификации или в Счете и 

указывается на конкретную партию Товара с учетом НДС (20%). 

2.2 Срок оплаты: 100%-ная предоплата в срок, установленный Спецификацией или Счётом на оплату 

(в отсутствие Спецификации). 

2.3 В отсутствие согласованной на данную партию поставки Спецификации оплата производится в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления Счёта, если более длительный срок не 

установлен в соответствующем Счёте. При неоплате Покупателем в течение данного срока Счёт 

считается утратившим своё действие и при необходимости поставки Товара Поставщиком 

выставляется новый Счет. 

2.4 Цена Товара (партии Товара) после подписания Сторонами Спецификации  может быть изменена 

Поставщиком (в части цены неотгруженного Товара) в случае нарушения Покупателем сроков 

оплаты Товара более 10 (десяти) календарных дней, установленных в Спецификации. Цена Товара, 

указанная в Счете, является фиксированной в течение срока действия Счета. 

2.5 Способ оплаты - путем перечисления денежных средств на расчетный счет или путем их внесения 

в кассу Поставщика. 

2.6 Днем оплаты Товара считается момент поступления денежных средств на расчетный счет либо в 

кассу Поставщика. 

2.7 Стороны пришли к соглашению не превышать установленный Указанием Банка России от 

09.12.2019г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» предельный размер расчетов наличными 

денежными средствами в рамках настоящего договора. 

2.8 Покупатель обязан при оплате безналичным расчетом указывать в назначении платежа номер 

настоящего Договора, дату его заключения или номер и дату Спецификации (или Счета), по которым 

осуществляется оплата. 

https://gksmz.ru/


2.9 В случае, если Покупатель не указал в назначении платежа, номер и дату заключения настоящего 

Договора, Спецификации (или Счета) Поставщик вправе зачесть платеж в счет оплаты по другим 

договорам, Спецификациям (сделкам) между сторонами договора. 

2.10 В рамках настоящего Договора Стороны вправе подписать Соглашение о ценах, на основании 

которого будут формироваться все Спецификации (но только на период действия Соглашения о 

ценах). 

2.11 Возврат денежных средств осуществляется при наличии письменного требования и 

согласованного Акта сверки от Покупателя, в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента 

предоставления их оригиналов Поставщику. 

2.12 На денежные суммы, которые Стороны выплачивают друг другу в соответствии с настоящим 

договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в 

соответствии со ст.317.1 ГК РФ. 

    

 

    

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 

        

3.1 Объём поставки, ассортимент, цены и условия поставки - базис поставки (выборка Товара со 

склада Поставщика или доставка на склад Покупателя), срок поставки (график), способ доставки - 

согласовываются Сторонами в порядке, определённом в п. 1.3. настоящего Договора. 

3.2 Датой поставки каждой партии Товара, является день сдачи Товара Покупателю, либо первому 

перевозчику со стороны Покупателя путем подписания товарной, товарно-транспортной накладной. 

3.3 Поставка Товара осуществляется следующими способами: 

3.3.1 Самовывозом со склада Поставщика либо перевозчиком со стороны Покупателя. 

А. Погрузка Товара на автотранспортное средство Покупателя осуществляется силами и средствами 

Поставщика. Транспортные средства Покупателя либо перевозчика должны быть приспособлены для 

безопасной перевозки Товара. В случае, если Поставщик обнаружит, что транспортное средство 

Покупателя либо перевозчика не может обеспечить безопасной транспортировки Товара, он обязан 

незамедлительно известить об этом Покупателя либо перевозчика и сделать соответствующую 

отметку в товарно-транспортной накладной. После получения Товара Покупателем либо 

перевозчиком на складе Поставщика, ответственность за полученное количество  и сохранность при 

перевозке несет Покупатель. 

Б. Отгрузка Товара осуществляется при наличии паспорта и оригинала доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями ГК РФ. 

В. Срок для выборки (при самовывозе) Товара со склада Поставщика составляет 5 (пять) рабочих 

дней с момента отправки уведомления о готовности Товара к отгрузке. Невыборка Товара 

Покупателем в указанный срок признается Сторонами существенным нарушением условий 

настоящего договора и является основанием для начисления стоимости хранения Товара в размере 1 

(один) % от стоимости невывезенного Товара за каждый день ее невыборки, начиная с 6 (шестого) 

дня хранения продукции. Стоимость хранения невыбранного Товара подлежит оплате Покупателем в 

течение 3(трех) рабочих дней с даты получения от Поставщика соответствующего счета. В случае 

хранения Товара на складе Поставщика свыше 10 (десяти) дней претензии по качеству Поставщиком 

не принимаются.  

Г. Стороны особо оговорили, что при самовывозе Товара ответственность за нарушение правил 

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, предусмотренную  

ст.12.21.1 КоАП РФ несет Покупатель. В случае, если при самовывозе Товара Покупателем 

(грузополучателем) или его представителем, Поставщика привлекут к административной 

ответственности по ст.12.2.1 КоАП РФ, Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента выставления 

Поставщиком претензии возмещает Поставщику убытки, связанные с привлечением последнего к 

административной ответственности.  

3.3.2 Доставкой Товара на склад Покупателя силами Поставщика либо перевозчиком со стороны 

Поставщика. В данном случае, разгрузка Товара на складе Покупателя осуществляется силами и 

средствами Покупателя. Ответственность за качество и количество Товара  до момента передачи 

Покупателю несет Поставщик, однако,  Поставщик не несет ответственности за случайное 

повреждение либо утрату Товара при его разгрузке Покупателем. 

3.3.3 Доставка Товара может быть осуществлена иными способами, согласованными Сторонами в 

заявке. 

3.3.4 Упаковка Товара обеспечивает его сохранность в пути следования при условии соблюдения 

правил транспортировки. 

 

 



 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ. 

        

4.1 Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству и качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 

15.06.1965г. N П-6) (ред. от 23.07.1975г., с изм. от 22.10.1997г.), в части не противоречащей 

действующему законодательству и настоящему договору. 

4.2 Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется на основании данных, указанных в 

товарной либо товарно-транспортной накладной, в момент передачи Товара Покупателю или 

перевозчику со стороны Покупателя. В случае несоответствия количества и ассортимента Товара 

заказу  Покупателя,  в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и 

ассортименте Товара. Поставщик не принимает претензии Покупателя по количеству и ассортименту  

Товара после подписания сторонами товарной накладной, а в случае доставки Товара перевозчиком 

со стороны Покупателя – товарно-транспортной накладной. 

4.3 При недостаче Товара, Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках, либо 

соразмерно уменьшает стоимость поставленного Товара. Право выбора способа возмещения 

недостачи лежит на Покупателе. 

4.4 Приемка Товара по внешним дефектам и целостности упаковки производится в момент передачи 

товара Покупателю либо перевозчику со стороны Покупателя в соответствии с прилагаемым к Товару 

сертификатом качества (сертификатом соответствия). После подписания сторонами товарной 

накладной, а в случае доставки Товара перевозчиком со стороны Покупателя  товарно-транспортной 

накладной претензии по видимым дефектам, а также претензии, связанные с повреждением упаковки,  

Поставщиком не принимаются. 

4.5 Претензии по скрытым недостаткам Покупатель вправе предъявить в течение срока годности 

товара либо гарантийного срока, но не позднее трех месяцев с момента поставки Товара и подписания 

сторонами товарной накладной. В случае обнаружения скрытых недостатков, Покупатель обязан 

незамедлительно уведомить Поставщика о необходимости явки для составления двухстороннего акта. 

В случае неявки Поставщика в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента получения им уведомления, 

Покупатель вправе привлечь для составления указанного в настоящем пункте акта независимую 

стороннюю организацию либо представителей ТПП по месту нахождения Покупателя. Акт об 

обнаружении скрытых дефектов товара является основанием для предъявления Поставщику 

соответствующей претензии. 

4.6 Поставщик отвечает за скрытые недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки 

Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом 

случае, Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30 (тридцати) 

календарных дней  с момента получения претензии от Покупателя, либо уменьшить стоимость 

поставленного Товара. Право выбора способа замены товара ненадлежащего качества лежит на 

Покупателе. 

4.7 Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе 

Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара Сторонами по договоренности решается вопрос о 

возможности его замены другим Товаром, либо возврате денежных средств. 

4.8 В случае отказа Покупателя от приемки Товара, Стороны обязаны составить акт, в котором 

Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку 

Товара. 

4.9 В случае отказа одной из Сторон составить акт, либо подписать, факт отказа удостоверяется 

односторонним актом, составленным представителем Стороны. Односторонний акт имеет 

юридическую силу. 

4.10 Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

        

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

        

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 За нарушение установленных сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара 

Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно 

оплаченного Товара за каждый день просрочки. 

5.3  За нарушение установленных сроков поставки товара Поставщик обязан выплатить Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 



стоимости партии. 

  

 

      

6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

        

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 договора в результате  событий чрезвычайного характера, 

которые Сторона не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К 

таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, 

оседание почвы, эпидемия, иные явления природы, война или военные действия. 

6.2 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев и не обнаруживают 

признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут одной из Сторон путем 

направления уведомления другой Стороне. 

6.3 Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами 

государственной власти и/или Торгово-Промышленной палатой.  

  

 

      

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

        

7.1 Стороны  будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, путем переговоров. 

7.2 Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Самарской области. 

7.3 До обращения в суд обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, 

получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения. 

7.4 Любая сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив вторую Сторону о 

расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В случае 

досрочного расторжения договора со стороны Покупателя, Покупатель обязан в течение 3 (трех) 

рабочих дней оплатить  Поставщику стоимость поставленного Товара, а также погасить все 

задолженности. 

 

8.УСЛОВИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

8.1 Стороны договорились, что при исполнении обязательств по настоящему договору обмениваются 

электронными документами с применением  системы электронного документооборота (ЭДО) 

«СБИС» через оператора ООО «Компания «Тензор» (адрес: 150001, Ярославская область, 

г.Ярославль., Московский пр-т, д.12м, ИНН 7605016030).  

8.2 Каждая Сторона обязуется в течение 7 (семи) дней с момента заключения настоящего договора 

заключить свой договор с ООО «Компания «Тензор»  и получить идентификатор участника обмена, 

реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения ЭДО.  

8.3 Стороны обязуются в течение 3 (трех) дней с момента подключения к системе уведомить друг 

друга путем направления письма на  адрес электронной почты, указанный в п.9.10 настоящего 

договора, о готовности к обмену электронными документами.  

8.4 Стороны договорились, что по настоящему договору электронному документообороту подлежат 

следующие документы: договоры, УПД, доверенности, ТН, ТТН, счет-фактура, сертификаты 

качества, спецификация, паспорт качества, акт сверки. Все остальные документы, не указанные в 

настоящем пункте договора, направляются Сторонами в бумажном виде. 

8.5 В случае возникновения каких-либо технических проблем и невозможности передачи 

электронного документа Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону по 

телефону, указанному в п.9.10 настоящего договора. Затем в течение 1 (одного) рабочего дня 

направить по электронной почте уведомление, указав известную или предполагаемую причину 

проблемы и предполагаемый срок восстановления возможности направления электронного 

документа. 

8.6 Все документы, которые Сторона  не может передать в электронном виде, она обязана 

предоставить в бумажном виде по адресам, указанным  в п.10 настоящего договора, направив их не 

позднее следующего дня, в котором создан (подписан) документ. 

 

  

 

      



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

        

9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2 Настоящий договор составлен в двух подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ. 

9.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«___»______________202__г., в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.5  Если за 20 дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его 

расторжении, настоящий договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный 

год на тех же условиях. 

9.6 Стороны принимают и признают юридическую силу (до момента замены оригиналами) скан-

копий или иных факсимильных копий, настоящего договора, дополнительных соглашений и 

приложений к нему, а также иных документов, к нему относящихся (товарные накладные, счета-

фактуры, акты сверки, претензии, иная переписка, связанная с исполнением настоящего договора), 

полученных с электронных адресов, указанных в п.9.10 настоящего договора, а также с любых других 

электронных адресов, имеющих домен: Поставщик – @gksmz.ru Покупатель - @_________.  При 

этом каждая из Сторон обязана в семидневный срок с даты получения документа по электронной 

почте направить другой стороне почтой с уведомлением оригинальный экземпляр документа.  

9.7 Об изменении банковских реквизитов, адресе места нахождения, иных контактных данных 

Стороны обязаны письменно извещать друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с момента 

указанных изменений.  

9.8 Антикоррупционная оговорка. 

9.8.1 При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные  лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.8.2 В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти 

нарушений каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 

статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства  и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнения 

обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

9.8.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 

рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применения эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. 

9.8.4 Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщившей о факте нарушений. 

9.9 Оговорка об обработке персональных данных.  

Настоящим Покупатель подтверждает, что в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» получены согласия на передачу и обработку персональных данных 

собственников Покупателя (участников, учредителей, акционеров, конечных бенефициаров), а также 



сотрудников, связанных с подписанием и исполнением настоящего договора. Перечень сведений, 

составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта 

персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Заказчиком обработки их 

персональных данных, включает: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные 

данные, ИНН, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и 

занимаемой должности; фотографию, контактную информацию, собственноручную подпись, иные 

персональные данные, согласно действующего законодательства РФ. 

9.10 Контактные данные Поставщика для  взаимодействия с Покупателем: 

9.10.1 По вопросам сопровождения (изменения, пролонгации, расторжения) договора, оперативно-

технического взаимодействия, поставки Товара: 

От Поставщика _________________________ (ФИО), тел.________________, e-mail______________ 

От Покупателя __________________________ (ФИО), тел.________________, e-mail______________ 

9.10.2 По расчетам  за поставленный Товар: 

От Поставщика _________________________ (ФИО), тел.________________, e-mail______________ 

От Покупателя __________________________ (ФИО), тел.________________, e-mail______________ 

9.11 Покупатель отдельно заверяет, что ознакомлен с информацией по изготовлению, продаже, 

транспортировке и хранению Товара, а также по претензионной работе, размещенной на 

официальном сайте Поставщика (https://gksmz.ru/).  

  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

        

«Поставщик»: «Покупатель»: 

  

Общество с ограниченной ответственностью "МК 

СМЗ" 

 

Место нахождения: 443041, Самарская обл, г. 

Самара, ул. Красноармейская, дом 72, офис 30 

позиция 19 

Адрес для корреспонденции: :  443082, Самарская 

обл, г. Самара, ул. Горная, д.6, стр.1 

 

 

ИНН:6311192715 КПП:631101001  

Р/С:40702810754400061903  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

К/С: 30101810200000000607  

БИК: 043601607  

Тел.: 8(846)2007070  

        

Директор  

        

__________________________/Маслов П.В./ 

 

М.П. 

______________________/___________________/ 

 

М.П. 

        

 

https://gksmz.ru/

