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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
 

г. Павлово        «____» ____________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дубокс», именуемое в дальнейшем «По-

ставщик», в лице Генерального директора Курсанова Дмитрия Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и __________________________________ 

____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице _____________________________________, действующего на основании ________________, 

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили 

настоящий договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять 

Покупателю на основании Заявок последнего продукцию из каталога Поставщика либо согласно 

эскиза (чертежа) для индивидуальных заказов, являющегося неотъемлемой частью данного Дого-

вора (далее Товары), по согласованным ценам, в согласованном количестве и ассортименте ука-

занным в Товарной накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Поку-

патель принимать Товары и оплачивать их. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до       31 де-

кабря 2015 года. 

 

2. Порядок оплаты Товара 

2.1. Покупатель  производит полную (100%) предварительную оплату Товара. В течение 

5 (пяти) банковских дней с момента получения счёте от Поставщика. 

2.2. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в п.9 настоящего Договора 

2.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисле-

ния денежных средств на счет Поставщика. 

 

3. Условия поставки Товара 

3.1. Поставка Товара осуществляется только при условии полной оплаты Товара Поку-

пателем. 

3.2. Поставка товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя. 

3.3. Заявки на поставку товара направляются Покупателем Поставщику посредствам 

факсимильной, телефонной связи, интернет или через представителя. Заявка считается принятой 

после согласования сторонами количества, ассортимента, цены и сроков поставки товара. 

3.4. Каждая последующая заявка принимается Поставщиком только после оплаты Товара 

Покупателем по предыдущей заявке. 

3.5. Передача товара производится: 

 на складе Поставщика; 

 полномочному представителю Покупателя, предоставившему правильно оформлен-

ную доверенность на право получения Товара и Паспорт; 

 с использованием услуг транспортной компании или Почты России (согласовывает-

ся в Заявке). 

Оплата услуг транспортной компании или Почты России осуществляется Покупателем. 

3.6. Предварительная приемка Товара по количеству и качеству производится на месте 

передачи товара. Порядок окончательной приемки Товара прописан в разделе 4 настоящего дого-

вора. 

3.7. Право собственности на поставляемые Товары переходит к Покупателю в момент 

передачи Товара Поставщиком перевозчику, в том числе уполномоченному представителю Поку-

пателя, о чём свидетельствует отметка на товарно-транспортной или товарной накладной. 

3.8. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения товара переходит от  

Поставщика к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю.  
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3.9. Обязательства по поставке Товара считаются выпаленными с момента передачи То-

вара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается 

датой, указанной в товарно-транспортной накладной. 

3.10. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товара Поставщиком 

Покупателю (грузополучателю). 

 

4. Приёмка Товара 

4.1. Окончательная приёмка по количеству, ассортименту, а также качеству Товара осу-

ществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара. 

4.2. В случае если в процессе приёмки будет обнаружен Товар, несоответствующий по 

количеству, ассортименту и качеству условиям настоящего Договора, Покупатель обязан соста-

вить Акт о недостатках Товара. 

Акт о недостатках Товара составляется в 2 (двух) экземплярах и должен быть подписан 

всеми лицами, участвующими в приёмке Товара. Акт должен быть утвержден руководителем По-

купателя или уполномоченным лицом. В случае самостоятельной приемки Товара Покупателем на 

складе Покупателя Акт должен быть направлен Поставщику. 

4.3. В случае, когда Покупатель в течение срока 14 (четырнадцати) рабочих дней не 

направит Поставщику указанный в п. 4.2 настоящего Договора Акт, Товар считается принятым 

Покупателем как надлежащий по количеству и качеству, а обязательства Поставщика выполнен-

ными. 

4.4. Стороны договорились о том, что Поставщик, поставивший Товар с объективными 

недостатками, обнаруженными в порядке, предусмотренными разделом 4 настоящего Договора, 

осуществляет по договоренности с Покупателем: 

 допоставку товара; 

 замену Товара несоответствующего условиям настоящего Договора; 

 изменение отдельных условий поставки Товара (например, цены Товара); 

 возврат части уплаченной Покупателем суммы стоимости Товара. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невоз-

можным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, земле-

трясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские 

беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению 

обязательств по настоящему Договору и независящие от воли Сторон. 

5.3. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, обязана сообщить 

другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств в течение 3 (трёх) 

рабочих дней. В этом случае представители Сторон должны согласовать меры, которые должны 

быть приняты Сторонами.  

Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтвержде-

ны документами, выданными соответствующими компетентными органами.  

5.4. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 

лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на любое из указанных обстоятельств  как на 

основание, освобождающее от ответственности. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. В случае если ни одна из сторон не заявит за 30 (тридцать) календарях дней до исте-

чения срока действия настоящего Договора намерений о его расторжении, Договор считается про-

лонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. 
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6.3. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем поряд-

ке, в случае систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае не урегулирования путем переговоров споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 

7.3. В случае если любая из сторон приняла решение обратиться в суд за защитой своих 

прав, то другой стороне должна быть направлена претензия. Сторона, получившая претензию, 

должна рассмотреть ее в пятнадцатидневный срок с момента получения. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, 

оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушения, допущенные в период действия Договора. 

8.4. Все дополнения или изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются  до-

полнительными соглашениями к договору и становятся неотъемлемой частью настоящего догово-

ра после подписания полномочными представителями  сторон. 

8.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.6. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменениях своих 

юридических, фактических адресов и других реквизитах. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

                                                      

 

Поставщик: ООО «Дубокс» 
ИНН/КПП 5252034712/525201001 

 

ОГРН 1145252000640 

ОКПО  25581216 

 

Юридический адрес: 606104, Нижегородская 

область, г. Павлово, ул. Короленко, д.17 

 

Р/сч 407.028.103.142.800.002.35 

в ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров 

БИК 042204721 

Кор/сч 301.018.102.000.000.007.21 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской 

области 

 

Тел.: +7- 

Сайт: www.dubox.ru 

e-mail: dubox_nn@mail.ru 

Генеральный директор  

 

____________________/ Курсанов Д.А./ 

Покупатель: 

mailto:dubox_nn@mail.ru

