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Поставщик _________________                                                                       Покупатель _______________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 

 

г. Нижний Новгород                                                      «______» _______________ 20_____ г. 
 

       Общество с ограниченной ответственностью «ИВК групп», именуемое в дальнейшем 

– «Поставщик», в лице Директора Красильникова Игоря Владимировича, действующего на 

основании Устава,  с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем – «Покупатель», в лице _______________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать Покупателю 

в обусловленный срок и на возмездной основе товар, для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и способ доставки каждой отдельной 
партии согласовывается в заявках Покупателя, счете и Спецификации.  

Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Каждая 

последующая Спецификация не отменяет условий настоящего Договора и предшествующих 
Спецификаций.  

1.3. Поставляемый по Договору товар должен быть изготовлен и упакован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми для данного вида товара, упаковка должна соответствовать 
характеру товара и обеспечить его сохранность от повреждений и порчи при перевозке и 

хранении.  

 

2. Условия поставки 
2.1. Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, в 

которых Покупатель указывает наименование, ассортимент, количество товара по каждой 

позиции, цену и дату поставки. 
2.1.1. Заполненная и подписанная уполномоченным лицом заявка направляется 

Поставщику факсом по номеру или по электронной почте на адрес Поставщика. 

Заявки, полученные по электронной почте и/или факсом, имеют для сторон 
юридическую силу. 

2.1.2. Не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после получения заявки, Поставщик 

должен уведомить Покупателя о возможности исполнить заявку или об отказе в исполнении 
заявки с указанием причин по номеру или по электронной почте на адрес Покупателя.  

2.2. Способ доставки товара определяется по соглашению сторон в Спецификации на 

каждую заявку Покупателя.   

2.3. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной или УПД, 
которая совпадает с датой передачи товара Покупателю. 

Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара 

переходит на Покупателя с даты поставки товара. 
2.4. Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю на каждую партию: 

- счет-фактуру и два экземпляра товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД.  

- подлинник счета (если ранее счет на оплату направлялся Покупателю по факсу или 
электронными средствами связи). 

 

3. Цена и порядок расчетов 
3.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованным сторонами цене и 

порядке оплаты согласно Спецификации, счета и/или Протокола согласования цен. 

3.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного 

Покупателю Товара в соответствии с заявками за весь период действия Договора. 
3.3. Цена единицы товара включает в себя стоимость товара, в том числе НДС по ставке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стоимость 

упаковки. По согласованию сторон в стоимость товара может быть включена доставка до 
адреса, указанного Покупателем. 

3.4. В случае повышения цен в течение действия Договора Поставщик обязан уведомить 

об этом Покупателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 
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даты повышения. При этом цена на все ранее принятые к исполнению и исполненные заявки 

на момент получения такого уведомления остается неизменной. 

3.5. Оплата партии товара производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

3.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент поступления 

денежных средств на расчетный  счет Поставщика. 
3.7. Денежные средства, переданные в качестве предоплаты по Договору, не являются 

коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ. 

 
4. Гарантии поставщика. Приемка товара. 

4.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (двенадцать) месяцев, 

исчисляемых с момента передачи товара Покупателю. 

4.2. Приемка товара по ассортименту, количеству и внешнему виду производится:  
на складе Покупателя – при доставке силами Поставщика, в день поставки, 

на складе Поставщика – при самовывозе силами Покупателя, в день вывоза товара. 

4.3. В случае поставки товара в ассортименте, количестве, не соответствующем условиям 
поставки конкретной партии, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы за товары, которые оплачены, но не соответствуют условию об ассортименте, 

количестве, либо потребовать заменить товаром, предусмотренным условиями поставки 
конкретной партии. 

Замена либо допоставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 

10 (десяти) рабочих дней. 
4.4. Товар, не соответствующий условию об ассортименте, количестве считается 

принятым, если Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения товара не 

заявит Поставщику требование о замене или об отказе от поставленного товара, который 

нарушает условие об ассортименте, количестве. 
4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора товар в споре и под 

арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих 

лиц. 
 

5. Порядок предъявления и рассмотрения претензий 

5.1. Претензия по количеству, ассортименту товара должна быть составлена и 
направлена Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения товара. 

5.2. Поставщик вправе направить своего уполномоченного представителя для 

оформления двустороннего акта (далее-Акт), уведомив об этом Покупателя по электронной 
почте в течение одного рабочего дня с момента получения претензии. Уполномоченный 

представитель Поставщика обязан явиться в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, с 

момента получения уведомления Покупателем. 

5.3. В целях установления причинно-следственной связи возникновения дефектов 
товара по соглашению сторон привлекается независимая экспертная организация. 

В случае отсутствия согласия сторон каждая из них вправе провести экспертизу товара 

за свой счет с последующим отнесением расходов на другую сторону в том случае, если в 
результате экспертизы будет установлена вина противоположной стороны в возникновении 

дефекта товара. 

 
6. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем переговоров. 

6.3. Претензионный порядок является обязательным для сторон. Претензии 

направляются в письменном виде. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента получения. 
6.4. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту 

нахождения истца. 

 
7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до «31» декабря текущего года, в котором был заключен настоящий договор. 
7.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания установленного срока ни одна 

из сторон не заявит о расторжении Договора в связи с истечением его срока, Договор 

считается продленным на следующий год на тех же условиях. Количество пролонгаций не 
ограничено. 
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7.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по письменному соглашению 

сторон и при условии отсутствия не исполненных обязательств. 

 
8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 

войны, действий органов государственной власти или других независящих от сторон 

обстоятельств. 
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 

другую сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 

органами. 
8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность сторон не является 

форс-мажорным обстоятельством. 

 
9. Прочие условия 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах на 3 (трех) листах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то 

представителями обеих сторон. 
Документы, переданные по факсимильной и электронной связи, имеют юридическую 

силу и в обязательном порядке подтверждаются оригиналами. 

Электронные копии действительны до момента получения оригиналов. 

9.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору могут быть переданы третьему 
лицу только с согласия другой Стороны. 

9.4. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему и переписка 

теряют юридическую силу. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 
ООО «ИВК групп» 

 

Юр.адрес: 603159, г. Нижний Новгород,   
Волжская наб., д.23, кв.74 

Факт.адрес: 606481 Нижегородская обл., 

Борский р-н, с.Редькино 

ИНН 5257167321 
ОГРН 1165275066846 

Банк: Приволжский филиал ПАО 

«Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород  
БИК 042202803 

к/с 30101810700000000803 

р/с 40702 810 6 0300 0134622 
Телефон/факс: +7(831)234-25-25 

E-mail: info@ivk-group.ru 

 

________________________________________________ 

 

Юр.адрес: _____________________________________ 
________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________ 

________________________________________________ 

ИНН ___________________________________________ 
ОГРН __________________________________________ 

р/с _____________________________________________ 

в _______________________________________________ 
к/с _____________________________________________ 

БИК ____________________________________________ 

Телефон/факс: _________________________________ 
E-mail: _________________________________________ 

 

11. Подписи сторон 

 

Поставщик                                                                         Покупатель 
                                                                            

 

____________/Красильникова Н.М./                                     __________/__________________________/ 
       М.П.                      М.П. 

 


