
Договор поставки № ________ 
 

 
Москва «__» октября 20__ года 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью____________, именуемое в дальнейшем - 

«Покупатель», в лице генерального директора ______________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  
и  
Общество с ограниченной ответственностью «ГальваноСнаб»», именуемое в дальнейшем - 

«Поставщик», в лице генерального директора Коваленко Бориса Дмитриевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем также совместно именуемые – «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем. 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего 

Договора оборудование, именуемое далее - «Товар», указанное в Приложении №1 «Спецификация» к 

настоящему договору   
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар является безопасным для использования по назначению и 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации.  
1.3. Поставщик гарантирует, что обладает правом собственности на Товар или иным образом 

уполномочен распоряжаться Товаром, что передача Товара в собственность Покупателя является 

законной и что поставленный Товар свободен от какой-либо ответственности, обременений, 

имущественных прав или обязательств.  
 

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Цена Товара, согласованная Сторонами, составляет _______ 

(_____________________________________) руб. включая НДС в размере _______ руб.    
2.2. Цена Товара включает стоимость самого Товара с НДС (18%), стоимость его упаковки и 

необходимой тары, доставки до согласованного Сторонами адреса. 

2.3. В течении 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего договора Поставщик 

выставляет Покупателю счет на полную стоимость Товара. Счет направляется на адрес электронной 

почты, указанный в п.3.6. Договора. 

2.4. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета Покупатель производит оплату 

безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика.  

2.5. Стороны договорились, что обязанность Покупателя по оплате сумм денежных средств, 

предусмотренных настоящим Договором, считается надлежащим образом исполненной с момента 

зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика.   
2.6. Стороны договорились, что Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

приостановить поставку и/или задержать поставку Товара, а также – расторгнуть настоящий Договор в 

случае, если Покупатель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил какую-либо обязанность по 

перечислению любых сумм денежных средств в адрес Поставщика.  
 

III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю в течении 10 (десяти) дней с даты 

зачисления средств на расчетный счет Поставщика.  
3.2. Доставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком посредством 

передачи Товара специализированной организации – перевозчику для доставки Товара по адресу, 

указанному в п. 3.6. 

3.3. Риски случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в 

момент передачи Товара организации-перевозчику по выбору Поставщика . 

3.4. Поставщик обязан известить Покупателя о передаче Товара организации-перевозчику для 

доставки Товара Покупателю посредством направления сообщения  на электронный адрес Покупателя, 

указанный в п.3.6  



3.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты подписания 

уполномоченным представителем Покупателя ТН. 

3.6. Согласованный Сторонами адрес доставки: 

_____________________________________________ 

Уполномоченный представитель Покупателя: ____________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________ 

 

IV. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 

 

4.1. Поставщик гарантирует, что Товар:  
• не имеет дефектов, связанных с применяемыми материалами или изготовлением изделий,  
• соответствует своим эксплуатационным характеристикам. 

4.2. Упаковка должна обеспечивать целостность Товара при его транспортировке. На упаковке 

должна быть нанесена на русском языке маркировка с информацией о наименовании Товара и его 

количестве.  

4.3. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты приемки Товара по п. 5.1 .  
4.4. Гарантия на Товар действительна при условии соблюдения Покупателем всех инструкций 

по эксплуатации и хранению Товара и при условии, что Покупатель предоставит Поставщику 

информацию об условиях, в которых эксплуатировался Товар. Обязательства Поставщика по 

гарантийному ремонту не распространяются на ремонт в связи с нормальным износом Товара или в 

связи с повреждением Товара по причине природных катастроф или случаев вандализма, либо в случае 

применения Товара в условиях, для которых он не предназначен или неправильного хранения, а также 

случаев неправильной эксплуатации Товара. Поставщик не несет ответственности за тестирование, 

произведенное не в соответствии с процедурами завода-изготовителя, а также за ремонт, обслуживание 

или модернизацию Товара, произведенные Покупателем, в таком случае гарантии Поставщика 

аннулируются.  
4.5. 3а исключением прямо предусмотренного в настоящем разделе, Поставщик не 

предоставляет Покупателю никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе никаких 

подразумеваемых гарантий рыночной пригодности или пригодности для конкретных целей в 

отношении любых Товаров, поставляемых Поставщиком по настоящему Договору. Гарантийные 

обязательства Поставщика, указанные в настоящем разделе IV, являются единственными и 

исключительными мерами правовой защиты Покупателя в отношении дефектного Товара. Никакие 

убытки, понесенные вследствие дефектного Товара, возмещению не подлежат. 
 

V. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным 

представителем Покупателя при передаче Товара от организации-перевозчика Покупателю или от 

уполномоченного представителя Поставщика Покупателю. Приемка Товара по количеству и качеству 

осуществляется путем проверки количества единиц Товара и внешнего осмотра целостности упаковки. 

По результатам приемки Товара Покупатель осуществляет соответствующую запись в ТН. 

5.2. В случае обнаружения при приемке Товара каких-либо повреждений тары и/или упаковки 

Товара об этом делается отметка в ТН.  
В случае отсутствия в ТН отметок Покупателя о наличии каких-либо недостатков Товара по 

количеству и/или качеству, Покупатель лишается права в дальнейшем ссылаться на наличие в 

поставленном и принятом Товаре каких-либо недостатков по количеству и/или явных недостатков по 

качеству Товара.  
Претензии Покупателя, связанные с наличием скрытых недостатков поставленного Товара 

могут быть предъявлены Покупателем в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты, 

определенной в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора.  
Если какие-либо недостатки Товара будут обнаружены в течение гарантийного срока, 

Покупатель обязан направить на электронный адрес Поставщика претензию с указанием недостатков, 

предполагаемой причины, фотографиями этих недостатков.  
Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения  претензии 

направить Покупателю на электронный адрес подтверждение о получении претензии. Если день, 

следующий за днем получения претензии, является нерабочим, Поставщик обязан направить 

подтверждение в первый, следующий за ним рабочий день.  
5.3. Рекламации (претензии) Покупателя Поставщику предъявляются в форме 

рекламационного акта, указывающего на недостатки, направляемого на электронный адрес Поставщика : 



sales@galvex.ru или посредством почтовой, курьерской службы с приложением документов, фотографий, 

обосновывающих требования Покупателя.  
5.4. Рекламационные акты будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.5. В случае если по предоставленным документам не удалось установить причины поломки 

Товара, Покупатель обязан отправить Товар в адрес Поставщика для проведения экспертизы. 

Поставщик обязан провести экспертизу товара, поступившего от Покупателя, в течении 30 (тридцати) 

календарных дней. 

 

 

  
В результате проведения экспертизы, в случае обнаружения заводского брака расходы по 

транспортировке, замене новых запасных частей и ремонту Товара несет Поставщик. 

Если экспертизой будет установлено, что неисправность Товара возникла по вине Покупателя, 

в следствии неправильной эксплуатации Товара, то расходы по транспортировке и ремонту Товара 

несет Покупатель.  
5.6.Поставщик имеет право привлекать третье независимое лицо-специализированную 

экспертную организацию для проведения Экспертизы. 

 
 

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами.  
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.  
6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно 

известить об этом другую Сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих 

обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий 

таких обстоятельств.  
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:  

• вступление в законную силу любого нормативного или ненормативного правового акта любого органа 

власти и управления, положения которого распространяются на любую из Сторон настоящего 

Договора, независимо от формы, в которой будет издан этот акт;  
• любой мятеж, бунт, общественные беспорядки или война;  
• любые пожары, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия;  
• другие аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Сторон или Стороны, 

затронутой форс-мажорными обстоятельствами. 
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию 

таких обстоятельств, в письменной форме незамедлительно (не позднее 3 календарных дней с момента 

их наступления) уведомляет об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о 

наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. 

Доказательством указанных в уведомлении обстоятельств должны служить документы, выдаваемые 

компетентными органами. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы и их длительность должны быть подтверждены 

справкой соответствующей Торгово-Промышленной Палаты. 

В случае не извещения или несвоевременного извещения о невозможности исполнения своих 

обязательств, вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона утрачивает право 

ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по 

настоящему Договору.  
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, стороны 

согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора. 
 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Любой спор, который может возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, 
должен по возможности быть урегулирован путем переговоров.  

Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии - 15 дней 
с даты ее получения Стороной. 

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москва. 
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VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара, Покупатель выплачивает 

Поставщику штрафную неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости Товара. Любой 

возврат Товара Поставщику подлежит предварительному письменному согласованию со стороны 

Поставщика и возможен только при условии, что Товар находится в том же состоянии, в каком он был 

получен Покупателем, включая целостность упаковки, маркировки, товаросопроводительной и 

технической документации на Товар.  
8.2. В случае нарушения срока оплаты любой суммы, причитающейся Поставщику по 

настоящему Договору, Покупатель по требованию Поставщика выплачивает пени в размере 0,3% (ноль 

целых три десятых процента) от просроченной к оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но 

не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости Товара.  
В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара по настоящему Договору, Поставщик 

по требованию Покупателя выплачивает пени в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от 

денежной суммы за недопоставленный Товар за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти 

процентов) от стоимости Товара.  
8.3. Поставщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору при наличии вины Поставщика в таком неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязанностей по настоящему Договору.  
8.4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором, определяется действующим 

законодательством Российской Федерации.  
8.5. Законные проценты по денежному обязательству, установленные ст.317.1 ГК РФ к 

правоотношениям сторон по настоящему договору не применяются, проценты не начисляются. 
 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Покупатель не может без предварительного письменного согласия Поставщика разглашать 

третьим лицам и/или публиковать и/или допускать опубликование какой-либо информации, которая 

была предоставлена Покупателю в связи с поставкой Товара, либо стала известна Покупателю в силу 

исполнения им обязательств по Договору. Настоящее условие не распространяется на информацию, 

непосредственно включенную в поставленный Товар и сопроводительную документацию, если только в 

отношении такой информации Поставщиком специально не оговорено, что она является 

конфиденциальной.  
9.2. Для целей данного раздела понятие «информация» включает в себя следующее:  

• информацию относительно состояния дел или имущества Покупателя или Поставщика;  
• информацию, касающуюся финансовых или организационных документов Покупателя или 

Поставщика;  
• любую другую информацию, которая определена Покупателем или Поставщиком как 

конфиденциальная. 
 

9.3. Если по взаимному соглашению одна из Сторон раскрывает определенную информацию 

третьей стороне, она должна обеспечить наложение на эту третью сторону соответствующих 

обязательств по сохранению конфиденциальности, и такие обязательства должны быть не менее 

строгими, чем обязательства, приведенные в настоящем разделе.  
9.4. В случае, если Покупатель или Поставщик обязаны раскрыть конфиденциальную 

информацию согласно действующему законодательству, на основании постановлений суда, 

распоряжений или требований правительственных органов или любых других компетентных органов, 

то Покупатель или Поставщик:  
• должны приложить все необходимые усилия для консультирования перед раскрытием указанной 

информации о предлагаемом формате, сроках, характере и цели указанного раскрытия информации или 

(если это не представляется возможным) уведомляет друг друга обо всех обстоятельствах указанного 

раскрытия информации незамедлительно после ее раскрытия; и  
• должны раскрывать только ту информацию, которая строго необходима для выполнения требований 

действующего законодательства страны соответствующей Стороны. 
Указанные в настоящем разделе обязательства по сохранению конфиденциальности имеют силу в 

течение всего срока действия настоящего Договора, включая любые его продления, а также в течение 3 

(трех) лет после прекращения Договора, при условии, что ни одна из Сторон не обязана сохранять 

конфиденциальность следующей информации:  



• информации, которая является или стала общедоступной иначе, чем вследствие нарушения настоящего 

Договора или по вине Стороны, получившей такую информацию;  
• информации, которая является или стала доступной для получившей ее Стороны из источника, 

отличного от Стороны, раскрывающей информацию, и не имеющего обязательств по сохранению 

конфиденциальности перед Стороной, раскрывающей информацию;  
• информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства или 

предписаний государственных органов страны соответствующей Стороны; или  
• информации, раскрытие которой взаимно согласовано Сторонами. 
 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.   
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон; 

любые изменения и дополнения к настоящему Договор могут быть совершены только в письменном виде 

и должны быть подписаны от имени обеих Сторон.  
10.3. Покупатель не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия Поставщика.  
10.4. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предшествующие 

переговоры и переписка, которые относились к настоящему Договору, утрачивают силу.  
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, - по одному для каждой Стороны.   
10.6. Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменении своего адреса и банковских 

реквизитов в течение трех рабочих дней с момента таких изменений. Сторона, не уведомившая другую 

Сторону о таких изменениях, несет риск негативных последствий, связанных с исполнением другой 

Стороной своих обязательств по прежнему адресу и банковским реквизитам.  
10.7. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон либо в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
10.8. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на действительность его 

положений, касающихся ответственности Сторон, расчетов по оплате за поставленный Товар, 

конфиденциальности и порядка разрешения споров. 
 

XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

  

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «ГальваноСнаб»  
115114, г. Москва  
дл. Долгоруковская, д. 23 А, стр.1  
тел. 8 (495) 108-07-27  

ИНН 7707839435 КПП 770701001  

р/счет 40702810538000005448  

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

кор.счет 30101810400000000225  

БИК 044525225  

Генеральный директор 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________________ Коваленко Б.Д. _________________________  

МП МП 


