
ДОГОВОР    ПОСТАВКИ   № ___________  

 г.Ростов-на-Дону                                                                                                              ____      ____________ 2014 года 
 
ООО «Ростов-Сервис», (ОГРН 1126193007104) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генеральный 

директор А. В. Малеев, действующего на основании Устава  и ______________________________________________ 
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________ 
_________________________________, действующий на основании ________________________ с другой стороны, а 
вместе именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется изготовить и  поставить продукцию по количеству, цене, ассортименту и в сроки в 

соответствии с согласованной сторонами  спецификацией, составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора, 
по ценам, действующим на день поступления средств от Покупателя. 

1.2.  Покупатель обязуется принять и произвести оплату за продукцию в соответствии с согласованными 
ценами и сроками,   определяемыми  в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

2.1. Качество поставляемой по настоящему Договору продукции должно соответствовать действующим ГОСТ, 
ОСТ, ТУ КД и удостоверяться сертификатом качества (техническим паспортом), либо иными документами, 
передаваемыми Покупателю (грузополучателю) одновременно с продукцией. 

2.2. При обнаружении брака вызов представителя Поставщика для составления акта обязателен. В случае 
неприбытия представителя Поставщика в 3-дневный срок со дня его извещения, акт составляется в одностороннем 
порядке. Покупатель обязан возвратить Поставщику забракованную продукцию в надлежащей таре и упаковке в 20-
дневный срок со дня составления акта. 

2.3. При выявлении Поставщиком брака в продукции по вине Покупателя (нарушение условий эксплуатации, 
монтажа и др.), ответственность за устранение брака возлагается на Покупателя. Расходы Поставщика, связанные с 
устранением брака, подлежат возмещением Покупателем в 10 – дневный срок. 

2.4. На поставляемую по настоящему Договору продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 
месяцам и исчисляемый с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.  

2.5. В случае выявления дефектов, в поставленной по настоящему Договору продукции, в течение 
гарантийного срока, Поставщик, за свой счет, в сроки, согласованные сторонами, но не более 45 календарных дней, с 
даты получения рекламации Покупателя, производит ремонт либо замену продукции ненадлежащего качества. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 
3.1. Поставляемая по настоящему Договору продукция отгружается в сроки, согласованные сторонами в 

соответствующей спецификации применительно к каждой партии продукции. 
3.2. Доставка продукции осуществляется железнодорожным транспортом в адрес грузополучателя по 

реквизитам, указанным Покупателем, за счет последнего. По соглашению сторон доставка продукции осуществляется 
иным видом транспорта. Переход права собственности на продукцию от Поставщика к Покупателю происходит с 
момента передачи продукции первому перевозчику. 

3.3. При доставке продукции транспортом Поставщика право собственности на продукцию переходит с 
момента разгрузки автомашины на складе грузополучателя. 

3.4. Расходы, связанные с транспортировкой продукции до места нахождения грузополучателя, возмещаются 
Покупателем на основании выставляемого Поставщиком счета и копий документов, подтверждающих расходы по 
доставке продукции до станции отправления, погрузочно-разгрузочные работы, оплате ж/д тарифа и пр. 

3.5. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка. 
3.6. В течение пяти дней после отгрузки продукции Покупателю Поставщик обязан передать счет-фактуру, 

оформленную в соответствии со статьей 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.12.2000 г. № 914. Поставщик  извещает, что  является добросовестным плательщиком НДС. 

3.7. Приемка продукции осуществляется непосредственно грузополучателем в одностороннем порядке, в 
соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления №  П-6 и П-7, утвержденных Постановлениеми Госарбитража СССР. 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Общая сумма Договора определяется исходя из стоимости продукции согласно всех Спецификаций, и 

суммы расходов по транспортировке продукции до места назначения,  которые подлежат возмещению Покупателем. 
4.2. Расчет за продукцию производится денежными средствами. Предоплата  - 100 %. Датой оплаты считается 

момент зачисления денежных средств на счет Поставщика. 
4.3. Цена на продукцию определяется в соответствующей спецификации. После внесения предоплаты 

согласно п. 4.2. настоящего Договора, цена на продукцию изменению не подлежит. 
4.4. Порядок расчетов определяется сторонами в соответствующей спецификации применительно к конкретной 

партии продукции. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 
 5.1. Стороны несут взаимную ответственность за срыв сроков оплаты заказа и поставки продукции 
(оговаривается в спецификации) в размере 0,1 % от суммы недополученной или неоплаченной продукции за каждый 



день просрочки на момент исполнения обязательства. 
5.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, 

подлежат рассмотрению Арбитражным судом по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка 
урегулирования споров (срок рассмотрения претензии — 10 календарных дней с момента ее получения). 

5.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

5.4. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае, если докажет, что это явилось следствием непреодолимой силы, не 
зависящей от воли сторон, то есть обстоятельств, предвидеть и предотвратить которые разумными мерами сторона не 
могла.  Если сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в 5-дневный срок не сообщит об их 
наступлении, она несет ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему Договору. Доказательством 
обстоятельств непреодолимой силы является справка уполномоченного компетентного органа, выданная по месту их 
действия. 

5.5. Покупатель, отказавшийся от продукции, находящейся в стадии производства (до срока отгрузки по 
договору), несет ответственность в размере фактически произведенных затрат, но не более 30 % суммы договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами первой по счету спецификации и 

действует до ____   _______________ 2014 года. После истечения срока действия настоящего Договора его условия 
сохраняют силу для обязательств, возникших на его основе. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 
вступают в силу после подписания их обеими сторонами. 

6.3. Документы, переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу и 
должны подтверждаться оригиналами. 

6.4. На каждый новый заказ или изменение заказа оформляется спецификация, оговариваются формы оплаты 
и условия поставки. 

6.5. Покупатель передает Поставщику копии следующих документов, заверенных надлежащим образом: 
- Свидетельство о государственной регистрации; 
- Свидетельство о постановке на налоговый учет; 
-  Протокол (приказ) о назначении исполнительного органа (руководителя); 
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор. 
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Платежные реквизиты Поставщика:            Уточняются по выставлению счета на оплату 
 
Отгрузочные реквизиты Поставщика:  

ООО «Ростов-Сервис»  
344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону  пр-т., Космонавтов  2 оф 1421 
р/с  40702810713010000180 в ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» 
к/с 30101810300000000300 БИК 046015300   
ОКПО 12095098,  ИНН 6166084292, КПП 616101001 
Телефон: (863) 279-32-17; 279-32-14; Факс: (863) 200-47-56 
e-mail: info@ rostovservis. ru   http: www.rostovservis.ru 
 
Грузополучатель  
________________________________________________________________________________ 
Юр. адрес: ________________________________________________________________ 
Почтовый. адрес: _________________________________________________________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
 
Плательщик   
________________________________________________________________________________ 
Юр. адрес: ________________________________________________________________ 
Почтовый. адрес: _________________________________________________________________ 
Платежные реквизиты: расчетный ______________________________  в _________________________  
Кор /сч ___________________________ в ____________________________________________________ 
 
 
Отгрузочные:  контейнерами _____________________________________________________________________________ 
Мелкими отправками ___________________________________________________________________________________ 
Телефон/факс: тел. ___________________________________________________________________________________ 
  
E-mail: _________________________ 
 
 Поставщик                                          Покупатель 
 
м.п.        м.п. 
 
______________________/А.В.Малеев/                                                          ___________________/ ______________ /                      
 
 


