
(Юр.Лица)                                                     Договор поставки №__________ 

 

г. Москва                                                                                                                                         «___» ____________ 2020 г. 

Общество с Ограниченной Ответственностью «_______________________________________________» в лице 

Генерального директора ___________________________________________, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «АКВАФОРМА» в лице Генерального директора Моисеевой Татьяны Ильиничной, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно в дальнейшем 

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

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, наименование, количество, 

комплектность и ассортимент которого установлены в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся 

его неотъемлемой частью (далее – «Оборудование»), а также оказать услуги, связанные с доставкой 

Оборудования, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Услуги»), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование и Услуги в размере, порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

2. Качество Оборудования и гарантийные обязательства 

2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также стандартам, установленным производителем.  

2.2. Не являются недостатками качества Оборудования небольшие отличия в цвете, тональности материала 

полученного Оборудования от эталона-образца или аналогичного товара, изображенного в каталоге, в 

фотографиях и других информационных материалах, что обусловлено натуральным происхождением сырья. 

2.3. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийным сроком 

Оборудования является срок, предоставленный производителем Оборудования, который исчисляется с даты 

приемки Оборудования Покупателем при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации 

поставленного Оборудования в соответствии с полученной от Поставщика технической документацией.  

2.4. В случае обнаружения недостатков в Оборудовании  (и/или его частей) в течение гарантийного срока 

Поставщик осуществляет замену Оборудования или обеспечивает ремонт Оборудования в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.  

2.5. Гарантийный срок в отношении замененного Оборудования и запасных частей, поставленных взамен 

дефектных, автоматически продлевается на все время, на протяжении которого Оборудование не могло 

эксплуатироваться вследствие его недостатков. 

2.6. Все расходы по транспортировке некачественного, неисправного Оборудования (и/или его частей) от 

Покупателя Поставщику, а также расходы по транспортировке качественного Оборудования в обмен на 

некачественное Оборудование от Поставщика Покупателю, а также получение и отправка Оборудования в 

адрес производителя (если это необходимо), несет Поставщик, если иное не будет согласовано Сторонами в 

дополнительном соглашении.  

 

3. Цена Оборудования и порядок оплаты 

3.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Оборудования составляет 

_____________________________ (______________________________________) рублей __ копеек, НДС20% 

включен. Стоимость каждой конкретной единицы Оборудования в соответствии с согласованным Сторонами 

перечнем установлена в Приложении №1 к настоящему Договору.  



3.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _________________________ 

(________________________________) рублей __ копеек, НДС20% включен. Указанная в п.3.1. стоимость 

Оборудования и в п.3.2. стоимость Услуг включает в себя все дополнительные платежи и расходы, 

необходимые для исполнения обязательств Поставщика перед Покупателем по настоящему Договору. 

3.3. Оплата стоимости Оборудования, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, производится в следующем 

порядке: 

3.3.1. Покупатель оплачивает авансом часть стоимости Оборудования в размере 70%/100% 

(_____________________) от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, что составляет 

_____________________________________________________ (__________________________________) рублей  

___ копейки, НДС20% включен, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего 

Договора. 

3.3.2. Покупатель оплачивает Поставщику оставшуюся часть стоимости Оборудования в размере 30%/0% 

(______________________), что составляет ________________________ (____________________________) 

рублей __ копеек, НДС20% включен,  в течение  5  (пяти) рабочих дней с даты уведомления Покупателя, о 

поставки  Оборудования на склад Поставщика Оборудования. 

3.4. Оплата стоимости Услуг, указанной в п.3.2. настоящего Договора, производится в следующем порядке:  

3.4.1. Покупатель оплачивает авансом часть стоимости Услуг в размере 70% (семьдесят процентов) от суммы, 

указанной в п. 3.2. настоящего Договора, что составляет ________ (_______) рублей __ копеек, НДС20% 

включен, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

3.4.2. Покупатель оплачивает Поставщику оставшуюся часть стоимости Услуг в размере 30%/0% 

(___________________), что составляет  ______ (___________) рублей ___ копеек, НДС20% включен, в течение 

1 (одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных Услуг. 

3.5. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Покупателем на 

расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Поставщика. 

3.7. Оплата производится в рублях на день платежа. 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Покупатель обязан: 

4.1.1. Оплатить Оборудование и Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Принять  Оборудование не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о поступлении 

Оборудования в порядке, предусмотренном в пп. 4.2.7. п. 4.2. настоящего Договора. 

4.1.3. В случае невозможности приемки Оборудования в согласованную Сторонами дату, заранее уведомить 

Поставщика о возможном изменении даты получения Оборудования. 

4.1.4. При изменении электронной почты немедленно уведомить об этом Поставщика и сообщить новую 

электронную почту для уведомления. В случае неисполнения Покупателем данного обязательства все 

уведомления, направляемые Поставщиком по электронной почте, указанной в разделе 10 настоящего 

Договора, считаются направленными надлежащим образом. 

4.1.5. Отвечать за правильность предоставленных при подписании Договора данных. 

4.1.6. Нести все риски утраты, случайной гибели или повреждения Оборудования с момента поставки, 

определенного в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора, при условии, что Оборудование соответствовало 

условиям Договора. 

 

4.2. Поставщик обязан: 

4.2.1. Поставить и передать в собственность Покупателя Оборудование, соответствующее условиям 

настоящего Договора по ассортименту, количеству и качеству, в сроки, согласованные Сторонами. Поставщик 

считается выполнившим свое обязательство по поставке Оборудования с момента передачи его Покупателю 

либо указанному Покупателем перевозчику в обусловленном пункте.  



4.2.2. Уведомить Покупателя о факте оформления заказа на фабрике производителя Оборудования и факте 

оплаты Оборудования.  

4.2.3. Осуществить контроль производства и информировать Покупателя о готовности Оборудования к 

поставке. 

4.2.4. Организовать транспортировку Оборудования в Российскую Федерацию. 

4.2.5. Уведомить Покупателя о прохождении процедуры таможенного оформления Оборудования. 

4.2.6. Организовать доставку груза до склада получения Оборудования, расположенного по адресу: Россия, 

Московская область, Домодедовский район село Ям. Улица Бресткая 32. Все расходы по транспортировке 

Оборудования, в т.ч. указанные в пп.4.2.4.-4.2.6. настоящего пункта, включены в стоимость Оборудования, 

указанную в п.3.1. настоящего Договора (за исключением стоимости доставки, указанной в Перечне услуг в 

Приложении №2 к настоящему Договору). 

4.2.7. Уведомить Покупателя о прибытии Оборудования на склад, адрес которого указан в пп. 4.2.6. 

настоящего Договора. 

4.2.8.  Уведомление считается надлежащим, если оно направлено посредством электронной почты по 

реквизитам Покупателя, указанным в настоящем Договоре. 

4.2.9. Передать в собственность Покупателю Оборудование по Акту приема-передачи Оборудования по 

форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору.  

4.2.10.  Оказать  Покупателю Услуги,  перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору, в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки Покупателем Оборудования.    

 

5. Поставка и приемка Оборудования. Оказание Услуг 

5.1. Поставка Оборудования производится в течение 5 - 160 (_______________) календарных дней с даты 

перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика суммы аванса, указанной в пп.3.3.1. п. 3.3. 

настоящего Договора. 

5.2. Поставщик осуществляет за свой счет доставку Оборудования на склад, находящийся по адресу: Россия, 

Московская область, Домодедовский район село Ям. Улица Бресткая, 32. Стоимость доставки до места 

нахождения Поставщика указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 

5.3. Поставщик одновременно с Оборудованием передает Покупателю все относящуюся к нему 

документацию, в том числе техническую документацию на Оборудование, а также накладную и счет-

спецификацию. 

5.4. Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования по количеству тарных мест и (или) весу брутто, 

после чего подписывает накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной 

свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает 

приемку Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. 

Осмотр и проверка Оборудования на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, 

ассортименте и комплектности производятся Покупателем в течение 1 (одного) календарного дня с даты 

получения Покупателем Оборудования. 

5.5. После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Покупатель составляет акт и 

направляет один экземпляр Поставщику. 

5.6. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Покупателем Универсального передаточного 

Документа (УПД). 

5.7. В случае если при осмотре и проверке поставленного Оборудования Покупателем будет выявлено 

несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора по количеству, качеству, ассортименту, 

комплектности, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Уведомление 

производится по электронной почте, адрес которой указан в  разделе 10 настоящего Договора. 

Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть на склад Покупателя в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя для участия в совместной приемке 

Оборудования. 



После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Сторонами составляется акт осмотра, а 

также акт о несоответствии поставленного Оборудования условиям настоящего Договора, который является 

основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику, связанных с ненадлежащим 

исполнением настоящего Договора. 

5.8. В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить не поставленное количество 

Оборудования в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления соответствующего 

требования Покупателем. 

5.9. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения цены Оборудования; 

- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования. 

В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Покупатель вправе по своему 

выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование 

денежной суммы в порядке, установленном в п.8.3. настоящего Договора; 

- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям 

настоящего Договора, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления требования 

Покупателем. 

5.10. В случае передачи некомплектного Оборудования Покупатель вправе по своему выбору потребовать от 

Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- доукомплектования Оборудования в разумный срок. 

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования, 

Покупатель вправе по своему выбору: 

- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение 80 (восьмидесяти) 

календарных дней с даты предъявления требования Покупателем; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в 

порядке, установленном п.8.3. настоящего Договора. 

5.11. В случае если Поставщик передал Покупателю наряду с Оборудованием, ассортимент которого 

соответствует настоящему Договору,  Оборудование с нарушением условия об ассортименте, Покупатель 

вправе по своему выбору: 

- принять Оборудование, соответствующее условию об ассортименте, и отказаться от остального 

Оборудования и потребовать возврат соответствующей части денежных средств, уплаченной за 

Оборудование; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в 

порядке, установленном п.8.3. настоящего Договора; 

- потребовать заменить Оборудование, не соответствующее условию об ассортименте, Оборудованию в 

ассортименте, предусмотренном настоящим  Договором, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с 

даты предъявления соответствующего требования; 

- принять все переданное Оборудование. 

5.12. Риск случайной гибели несет собственник Оборудования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Оборудования. 

5.13. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки Покупателем, Поставщик обязуется 

оказать Покупателю Услуги, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору.  

5.14.  Поставщик предоставляет Покупателю гарантийный срок на Услуги, который составляет  



2 (года) с даты приемки услуг Покупателем, в течение которого обязуется устранить за свой счет и своими 

силами недостатки/неисправности, не связанные с виновными действиями Покупателя.  

5.15. Приемка Услуг осуществляется по Акту приема-передачи оказанных услуг по форме, приведенной в 

Приложении №3 к настоящему Договору. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Оборудования, предусмотренного п. 5.1 настоящего 

Договора, Покупатель имеет право: 

6.2.1. потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного 

(недопоставленного) в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не 

поставленного оборудования; 

6.2.2. отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном п. 7.3. настоящего Договора. 

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Оборудования, предусмотренного п. 3.3. 

настоящего Договора, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % 

от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

6.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены Оборудования ненадлежащего качества, 

некомплектного Оборудования, Оборудования, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель 

имеет право потребовать от Поставщика по своему усмотрению: уплатить неустойку в размере 0,1% от 

стоимости Оборудования за каждый день просрочки или отказаться от исполнения Договора в порядке, 

установленном п. 7.3. настоящего Договора. 

6.5. В случае не выборки Оборудования Покупателем в срок, предусмотренный п. 4.1.2 Договора, Поставщик 

хранит товар на своем складе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента окончания срока 

приемки товара. При этом Покупатель компенсирует расходы Поставщика за хранение Оборудования из 

расчета 160 рублей за хранение 1 куб.м. Оборудования в день. По истечении срока хранения, указанного в 

настоящем пункте Договора, Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и 

распоряжаться таким товаром по своему усмотрению при условии возврата стоимости Оборудования 

Покупателю за вычетом расходов, связанных с хранением Оборудования. 

 

7. Срок действия и порядок досрочного расторжения настоящего Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, 

составляемому в письменной форме. 

7.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке путем направления уведомления Поставщику об одностороннем  отказе от исполнения Договора в 

следующих случаях: 

7.3.1. поставки Оборудования ненадлежащего качества и/или недопоставки Оборудования, и/или передачи 

некомплектного Оборудования, и/или Оборудования, не соответствующего согласованному Сторонами 

ассортименту – если такие недостатки не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Покупателя 

срок; 

7.3.2.  нарушения сроков поставки Оборудования более чем на 80 (восемьдесят) календарных дней; 

7.3.3. в случае поставки Оборудования, не соответствующего условиям настоящего Договора, и отказа (или 

невозможности) Поставщика заменить Оборудование на аналогичное в срок, установленный в п. 2.4. 

настоящего Договора или в иной срок, согласованный Сторонами. 



Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором указано 

одно из обстоятельств пп. 7.3.1.- 7.3.3. настоящего пункта. В случае одностороннего отказа Покупателя от 

исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 7.3.1. – 7.3.3. настоящего пункта, Поставщик 

возвращает  Покупателю стоимость Оборудования, оплаченную Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты расторжения Договора. 

7.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты 

штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая 

Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и 

явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия, 

иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории 

чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, 

принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения 

Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении 

Сторон силами и средствами не представлялось возможным. 

8.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, должен быть подтвержден 

соответствующим актом компетентного государственного органа. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору 

ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не 

позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или 

должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о 

наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание 

для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору. 

8.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех) месяцев 

подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обязанности по 

возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую 

Сторону о расторжении Договора. 

9. Заключительные положение 

 9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором и из него, будут решаться путем переговоров, 

если Стороны не урегулируют возникшие разногласия путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной 

для каждой из Сторон. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами. 

9.4 Во всем ином, что не предусмотрено Договором, подлежат применению нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения: 



1. Приложение №1 «Перечень Оборудования и перечень Услуг». 

2. Приложение №2 «Универсального передаточного Документа» (УПД). 

3. Приложение №3 «Акт приема-передачи оказанных Услуг». 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО " АКВАФОРМА " ООО "" 

ИНН         7702433054 

КПП         770201001 

ИНН КПП  

Юридический адрес: 115054, Москва, 

Рождественка, дом № 5/7, корпус 2ЭЭ, оф.VK4 

52 

 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810901500030063 Р/с   

Банк ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Банк " "  

БИК 044525999     К/с  

30101810845250000999 

БИК  

К/с  

Телефон: 8 (499) 113-65-74 Телефон:         

Эл.почта: info@santreyd.ru Эл.почта:  

 

 

От имени Поставщика:                                             От имени Покупателя: 

 

Генеральный директор                                             Генеральный директор 

ООО «АКВАФОРМА»                                             «»  

 

 

 

 

 

_________________________/Моисеева Т.И./                         ________________________/ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@santreyd.ru


 

Приложение №1 

к Договору поставки № 

от «» г. 

между ООО «АКВАФОРМА» и ООО «»  

 

 

Перечень Оборудования и услуг 

 

 Оборудование услуги Сумма (руб.) Количество  Итого (руб.) 

1     

2     

3     

    

 

 

От имени Поставщика:                                             От имени Покупателя: 

 

Генеральный директор                                             Генеральный директор 

ООО «АКВАФОРМА»                                                ООО «»  

 

 

 

 

__________________________/ Моисеева Т.И./                      _________________________/ / 


