
 

ДОГОВОР № _______ 

 

г. Москва         «___» ____ 2019 г 

 
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора ______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора  , действующего на основании Устава с другой 
стороны, и совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – 
«Договор») о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1 Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товары согласно спецификациям 

Договора. 
1.2. Спецификации составляются, согласовываются и подписываются полномочными представителями Сторон на 

каждую очередную партию Товара, подлежащего поставке по Договору. 
1.3. В спецификации указывается наименование, количество, цена, место и сроки поставки, условия оплаты Товара, а 

также перечень документов, поставляемых вместе с Товаром, и срок гарантийной поддержки Товара. 
1.4. Спецификации, с момента их подписания обеими Сторонами, являются неотъемлемыми приложениями к Договору 

и не могут быть изменены в одностороннем порядке. 
1.5. Поставщик гарантирует, что Товар, на момент его передачи Покупателю, принадлежат Поставщику на праве 

собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не продан, не заложен, в споре и под арестом не находятся. 
  
2. ЦЕНЫ НА ТОВАР И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 
  
2.1. Цены на Товары устанавливаются Сторонами в спецификациях. 
2.2. Общая сумма Договора определяется как сумма стоимостей Товаров, указанных в подписанных обеими 

Сторонами спецификациях.  
  
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
  
3.1. Поставщик обязан произвести поставку Товара в порядке и в течение сроков, указанных в спецификации. 

Досрочная поставка допускается после получения согласия Покупателя. 
3.2. Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. 
3.3. Приемка Товара производится на складе Поставщика, если иное не оговорено в спецификации. 
3.4. При обнаружении в ходе приемки несоответствий по номенклатуре, количеству или повреждений Товара 

полномочные представители Сторон составляют акт несоответствия с указанием в нем сроков устранения 
обнаруженных недостатков. Все несоответствия Товара устраняются за счет Поставщика в согласованные 
Сторонами сроки. 

3.5. По завершении приемки Товара Покупатель подписывает универсальные передаточные документы (УПД) на 
Товар. 

3.6. Датой поставки Товара по конкретной спецификации считается дата подписания Покупателем относящегося к ней 
УПД. 

3.7. Право собственности на Товар, поставляемое по настоящему Договору, и риск случайной гибели переходят к 
Покупателю в момент подписания последним УПД. 

  
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
  
4.1. Все платежи по Договору производятся в безналичном порядке в рублях РФ по курсу рубля РФ к доллару США, 

установленному ЦБ РФ на дату платежа. Датой осуществления платежа (моментом исполнения Покупателем 
своих обязательств по оплате соответствующего счета) считается дата списания денежных средств с расчетного 
счета Покупателя. 

4.2. Порядок платежей согласовывается Сторонами в Спецификации. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  
5.1. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более чем на десять рабочих дней, Покупатель имеет право 

предъявить Поставщику письменное требование об оплате последним неустойки в размере 0,01% от стоимости 



несвоевременно поставленного Товара, за каждый день задержки, но не более 5 (пяти) % от такой стоимости.  
5.2. В случае просрочки выполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, Поставщик имеет право предъявить 

Покупателю письменное требование об оплате неустойки в размере 0,01% от стоимости просроченного платежа за 
каждый день задержки, но не более 5 (пяти) % от общей стоимости спецификации, в отношении которой было 
допущено нарушение. 

5.3. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано полномочным 
представителем Стороны, заявляющей свои претензии. При отсутствии требования, оформленного надлежащим 
образом, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

  
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана в срок не позднее пяти дней с 
момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, 
должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Неуведомление, или несвоевременное 
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, 
освобождающее её от ответственности за неисполнение обязательств по Договору 

6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше тридцати 
календарных дней, Стороны пересмотрят условия Договора. 

  
7 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
  
7.1. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона в письменном виде направляет 

требование (претензию) об устранении допущенных нарушений с указанием срока их устранения. Ответ на 
претензию должен быть направлен соответствующей Стороной в течение десяти рабочих дней с момента 
получения претензии. 

7.2. В случае невозможности разрешения спора посредством переговоров, спор подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде Москвы и Московской области, с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. 

7.3. В период разрешения споров исполнение Договора должно продолжаться за исключением той части Договора, к 
которой относятся проблемы, подлежащие решению в ходе разрешения споров.  

  
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
  
8.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от другой 

Стороны в период действия Договора, и использовать ее исключительно в целях исполнения Договора. Положения 
настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить 
конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

8.2. Конфиденциальная информация – это информация любого рода, полученная одной Стороной от другой и 
обозначенная раскрывающей Стороной как конфиденциальная информация, вне зависимости от того, на каком 
носителе и в какой среде она хранится и как воспроизводится. Она включает (но не ограничивается): 
маркетинговые планы, продукционные планы (включая планы новой продукции и/или технологий), технические 
планы, деловые стратегии, перечень стратегических союзников и партнеров, финансовую информацию (включая 
информацию о финансовых органах управления и банках соответствующей Стороны), технические данные, 
перечень Покупателей (потенциальных и фактических), коммерческие тайны, ноу-хау, технологическую разработку 
продукта, программное обеспечение в любой форме и всю документацию, материалы и носители, которые 
предоставляет одна Сторона другой и идентифицирует их как конфиденциальную информацию на момент 
раскрытия. 

  
9. УВЕДОМЛЕНИЯ 
  
9.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения условий Договора, должны быть подписаны 

полномочными представителями Сторон и направлены следующим контактным лицам: 
 Контактное лицо Поставщика:  

 
Контактное лицо Покупателя: 
 

  
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
  



10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами всех своих обязательств по нему. Предварительные переговоры и переписка, имевшие место до 
подписания Договора, теряют силу с момента его подписания. 

10.2. Расторжение Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

10.3. Любые изменения положений и условий Договора должны быть внесены в форме дополнительных соглашений к 
Договору и подписаны Сторонами. 

10.4. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемыми частями.  
10.5 Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  
10.7. Стороны вправе осуществлять переписку, а также направлять уведомления, извещения, требования, используя 

электронные адреса контактных лиц Покупателя и Поставщика. 
Договор, счета, дополнительные соглашения, доверенности и иные документы, связанные с исполнением 
обязательств Сторон по Договору, подписанные полномочными представителями Сторон могут быть направлены 
другой Стороне посредством электронной почты в виде файлов, полученных сканированием оригиналов. 
Оригиналы указанных документов должны быть переданы в течение десяти дней с момента направления их по 
электронной почте. 

  
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  
Поставщик: 
 

Покупатель: 
 

 
От Поставщика:  
Генеральный директор 
ООО «» 
 
_______________________ /./ 

От Покупателя: 
 
_______________________ /./ 

 
 



 
 

Приложение к Договору № ________от  «___» _____ 2019 г. 
 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____ (Образец) 

 

Поз. Наименование Цена за единицу, 
включая НДС 

20%, USD 

Кол-во. 
шт. 

Сумма, 
USD 

1      

2     

     

N     

 ИТОГО  

 
 
 

Стоимость Товара по Спецификации № ____ составляет _______ (__________________) долларов США в т.ч. 
НДС 20% в сумме ______ (___________________) долларов США. 

 

Срок поставки:  

Место поставки:  

Условия оплаты:  

Срок гарантийной поддержки:  

Перечень документов, поставляемых с Товаром:  

 
 
 
От Поставщика:  
 
_______________________ /./ 

От Покупателя: 
 
_______________________ /./ 

 
  

 


