Договор №00ДК
поставки материалов
г. Москва

«01» января 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Ант-Снаб», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Гостева Никиты Андреевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Типовой
договор поставки», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором, Поставщик поставляет Покупателю строительные материалы и
иную продукцию, присутствующую в ассортименте Поставщика (далее – Товар), согласно
направляемым Покупателем Заявкам по телефону или электронной почте, а Покупатель
оплачивает и принимает поставленный Товар, в течение всего срока действия Договора.
1.2. Ассортимент, цена и количество Товара определяется в каждой отдельной Заявке Покупателя.
Цена на товар определена в Прайс-листе, который отправляется Поставщиком Покупателю
посредством электронной почты не менее чем за 3 (три) дня до изменения цены, а также
размещается на официальном сайте Поставщика в сети Интернет.

2. Порядок расчетов и отгрузки товара
2.1. Покупатель направляет Поставщику Заявку, в который указывает наименование и количество
Товара. После получения Заявки от Покупателя, Поставщик согласовывает с Покупателем
возможный срок поставки указанного в Заявке Товара.
2.2. Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Товара в день получения Заявки. В случае
поступления Заявки после 18.00, счет направляется на следующий рабочий день.
2.3. Выставленный Поставщиком счет подлежит оплате Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих
дней, за исключением случаев отсрочки платежа и товарного кредита, отдельно
оговариваемых Сторонами в дополнительных соглашениях.
2.4. В случае неоплаты счета в течение пяти рабочих дней со дня его выставления, таковой
подлежит аннулированию Поставщиком в одностороннем порядке.
2.5. В случае оплаты Покупателем счета, после его аннулирования, Поставщик имеет право
требовать доплаты по данному счету, если цена на товар, либо транспортные услуги была
изменена. Срок отгрузки/поставки Товара также пересогласовывается.
2.6. Дата отгрузки Товара указывается Покупателем в Заявке и согласовывается Сторонами в
каждом отдельном случае. Товар резервируется Поставщиком после получения оплаты от
Покупателя, в случае отсутствии предоплаты, либо аннулирования счета по основанию,
предусмотренному п. 2.4. Договора, наличие Товара на складах Поставщика не гарантируется.
2.7. В случае самовывоза, Покупатель обязуется вывезти оплаченный Товар в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения от Поставщика уведомления о готовности Товара.
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2.11.

2.12.
2.13.

В противном случае наличие Товара на складе Поставщика не гарантируется, а отгрузка Товара
Покупателю будет осуществлена в назначенную Поставщиком дату и с указанного им склада.
Резервирование оплаченного Товара на складах Поставщика на срок более трех рабочих дней
не производится.
Расчеты за каждую партию Товара производятся Покупателем на условиях 100% предоплаты
Товара Поставщику в порядке, предусмотренном условиями Договора, иной порядок расчетов
возможен только в случае подписания Сторонами соответствующего дополнительного
соглашения.
Платежи производятся в рублях по безналичному расчету по реквизитам Поставщика,
указанным в Договоре. Датой исполнения обязательства по оплате товара Покупателем,
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Право собственности на товар переходит к Покупателю после полной оплаты Товара и
отгрузки его Покупателю, его представителю, либо привлеченному Покупателем перевозчику
– непосредственно после подписания товаросопроводительных документов. Риск случайной
гибели товара после его отгрузки переходит к Покупателю, его представителю, либо
привлеченному Покупателем перевозчику.
В случае если дата отгрузки Товара не была согласована Сторонами, отгрузка Товара
осуществляется на дату, назначенную Поставщиком.
Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется на складе Покупателя:
а) предварительно (посредством визуального осмотра и выявления явных недостатков) – на
складе Покупателя путем подсчета партии Товара и выборочной проверки качества товарных
единиц продукции;
б) окончательно – на складе Покупателя в течение 2 (двух) дней со дня поступления Товара.
Во всем остальном, что не противоречит условиям настоящего Договора, Стороны
применяют Инструкцию «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденную
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 с изменениями и дополнениями,
а также Инструкцию «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденную Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с дополнениями и изменениями.

3. Тара и упаковка
3.1. Товар поставляется в таре, отвечающей требованиям Технических условий и обеспечивающей
его сохранность при перевозке и хранении.
3.2. Стоимость тары входит в стоимость Товара.
3.3. В случае дополнительных требований Покупателя к упаковке Товара, таковая оплачивается
отдельно.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков поставки Товара, а также за поставку Товара не в полном объеме,
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости
недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1%
от суммы заказа за каждый день просрочки.
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4.3. В случае непоступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня выставления счета, отгрузка Товара не производится до их поступления,
за исключением случаев отсрочки платежа, отдельно оговариваемых Сторонами в
дополнительном соглашении.
4.4. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки Товара, в случае если они
произошли ввиду обстоятельств, указанных в п. 4.3. Договора.
4.5. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
4.6. Поставляемый Товар сопровождается всей сопутствующей документацией, сертификатами
(если таковой подлежит сертификации), накладной, счетом-фактурой, и иными документами.
4.7. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого Товара товару, выпускаемому
производителем и предоставляет все документы, полученные от производителя на Товар по
требованию Покупателя.
4.8. Покупатель обязуется проставить на экземпляре товарной накладной Поставщика печать и
подпись ответственного лица и направить ее по адресу Поставщика, указанному в Договоре в
срок не более 5 рабочих дней со дня получения.
4.9. Не подлежат возмещению недополученные доходы (упущенная выгода) и не оговоренный
в настоящем Договоре материальный или любой иной ущерб Покупателя, в том числе, но,
не ограничиваясь: штрафные и финансовые санкции от третьих лиц, включая потребителей и
контрольно-надзорные органы, в адрес Покупателя вследствие использования
несоответствующего по качеству Товара.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.п.),
действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления, и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.

6. Порядок урегулирования споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
6.1.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору, либо иным образом вытекающих из Договора, применяется
обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права
которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную
претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются
документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие
полномочия представителя Стороны – отправителя претензии. Срок рассмотрения
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претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок
требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе
обратиться с иском в суд.
6.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города
Москвы.
6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть
рассмотрены в следующем порядке:
6.3.1. Покупатель, в случае обнаружения недостатков по ассортименту и количеству, а также в
случае выявления явных недостатков по качеству Товара – в момент принятия продукции
от Поставщика, составляет в двух экземплярах Акт о выявленных недостатках по форме
ТОРГ-2, в котором отражаются выявленные недостатки.
Указанный Акт подписывается уполномоченными представителями Покупателя и
экспедитором перевозчика, осуществившего доставку Товара; один экземпляр Акта
направляется в адрес Поставщика почтовым отправлением, либо службой курьерской
доставки.
Стороны определили, что в случае обнаружения Покупателем при принятии продукции у
себя на складе, что упаковка Товара нарушена, и об этом отсутствуют отметки Поставщика
и перевозчика в товаросопроводительных документах, а также в случае, если количество
Товара не соответствует (меньше) количеству Товара, указанному в сопроводительных
документах, – в этом случае вся ответственность за сохранность, комплектность, целостность
и качественные характеристики поставленного Товара возлагается исключительно на
перевозчика, который несет ответственность непосредственно перед Покупателем.
6.3.2. Покупатель, в случае обнаружения недостатков, которые не могли быть выявлены при
передаче Товара (скрытые недостатки), в течение 1 (одного) дня со дня окончательной
приемки Товара направляет Поставщику подтвержденную документами письменную
претензию, с указанием выявленных недостатков.
К претензии прикладываются:
• акт (рекламация) по форме ТОРГ-2, в котором в обязательном порядке отражаются:
номер заказ и партии поставленного Товара; выявленные недостатки, с обязательным
указанием критериев несоответствия Товара действующей нормативно-технической
документации; обоснование невозможности выявления недостатков непосредственно
при приемке Товара;
• копии документов, позволяющих установить конкретную партию Товара;
• копии паспортов качества, сертификатов соответствия;
• образы Товара с дефектом;
• фотографии брака.
В случае, если Покупатель не направил претензию в срок, установленный настоящим
пунктом Договора, принятый Покупателем Товар считается соответствующим по качеству,
ассортименту и количеству.
Все претензии Покупателя в связи с поставкой бракованного Товара ограничиваются
пределами стоимости бракованной части, определяемой по отгрузочным документам
Поставщика. В случае поставки Товара в количестве, превышающем заявленное
Покупателем, поставленный сверх Заявки Товар засчитывается в счет бракованной части.
Поставщик в течение 30 рабочих дней с даты получения претензии обязан либо поставить
товар соответствующего качества, либо направить в адрес Покупателя мотивированный
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отказ в принятии претензии. В случае принятия Поставщиком решения о необходимости
выезда представителя Поставщика для осмотра поставленной партии Товара, Поставщик
уведомляет об этом Покупателя и согласовывает с ним дату, время и место проведения
осмотра Товара.
Забракованный Товар в любом случае не должен использоваться Покупателем до
окончания претензионного разбирательства между Сторонами и принятия окончательного
решения по результатам рассмотрения соответствующей претензии, в противном случае
(т.е. в случае использования Покупателем товара в любых целях, в т.ч. в целях продажи,
переработки, производства своими силами или третьими лицами продукции из
поставленного Товара и т.д.) он несет полную ответственность за риски, связанные с его
применением, и Поставщик в этом случае не несет ответственности за качество
поставленного Покупателю Товара и продукции, произведенной из поставленного
Поставщиком Товара.
6.3.3. В случае признания Товара некачественным по вине Поставщика, Покупателю может быть
предложено некачественный Товар, пригодный к реализации принять от Поставщика по
сниженным ценам в качестве некондиционного Товара с уценкой, устанавливаемой
Сторонами отдельно для каждой партии некондиционного Товара. В этом случае претензии
по качеству данного Товара от Покупателя не подлежат рассмотрению Поставщиком.
6.3.4. В случае если Товар потерял свои качественные показатели по вине Покупателя, последний
обязан возместить Поставщику все подтвержденные расходы, связанные с выездом
представителя Поставщика для составления соответствующего акта.
6.3.5. Претензия Покупателя не подлежит рассмотрению Поставщиком по качеству и количеству
полученного Товара, если:
• Претензии не были оформлены в соответствии с положениями Договора;
• Товар ненадлежащим образом складировался, хранился и перемещался;
• Нарушена целостность упаковки поддона;
• Товар фактически был использован при производстве любых видов работ до приезда
представителя Поставщика.
6.3.6. Стороны определили, что в случае отказа Поставщика в удовлетворении претензии
Покупателя по качеству поставленного Товара, вопрос о соответствии Товара по качеству
подлежит определению на основании независимой экспертизы в уполномоченном
аккредитованном органе, расположенном по месту нахождения Поставщика. Расходы на
проведение экспертизы несет Покупатель. В случае установления по результатам
экспертизы, что Товар по качеству не соответствует заявленным требованиям, Поставщик
компенсирует Покупателю расходы на проведение экспертизы.
6.3.7. Стороны установили, что ответственность Поставщика за качество и/или количество
поставленного Товара прекращается с момента начала использования Покупателем товара
в любых целях (в т.ч. в целях продажи, переработки, производства своими силами или
третьими лицами продукции из поставленного Товара и т.д.) без предварительного
выставления Поставщику письменной претензии по качестве и/или количеству
поставленной продукции.
6.4. Уступка права требования по настоящему Договору не допускается.
6.5. Стороны определили, что положения по ст. 317.1 ГК РФ к правоотношениям, регулируемым
настоящим Договором применению не подлежат.
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7. Срок действия, порядок изменения и расторжение Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Договор действует до «31» декабря 2019 года.
7.3. Изменение и дополнение Договора возможно только по письменному соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемыми частями и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
7.4. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в судебном
порядке.
7.5. Стороны установили, что согласно ч. 2, ст. 425 Гражданского кодекса РФ, условия заключенного
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения.
7.6. В случае досрочного расторжения Договора, Сторона, инициирующая такое расторжение,
обязана предупредить об этом другую Сторону за один календарный месяц до даты
предполагаемого расторжения.
7.7. В случае если за три месяца до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не
направит другой Стороне уведомления о расторжении Договора, Договор считается
продленным на тех же условиях на неопределенный срок.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон своего названия, адреса, банковских реквизитов –
она обязана в течение трех рабочих дней со дня такого изменения письменно известить об
этом другую Сторону.
8.3. Дополнительные соглашения к Договору, заключаемые сторонами, заключаются на срок,
определенный в самом соглашении. По истечению срока, все положения дополнительного
соглашения утрачивают силу. Расторжение дополнительного соглашения, а также истечение
срока его действия не влечет за собой расторжение Договора.
8.4. Оставляя свои контактные данные, в том числе адреса электронной почты, Покупатель
соглашается на получение информационной рассылки от Поставщика, касающейся как
изменения ассортимента Товара, так и изменения цен.
8.5. Отказаться от получения вышеуказанной информационной рассылки можно в самой рассылке,
либо обратившись в офис Поставщика по телефону.
8.6. Поставщик, считается выполнившим свои обязательства по информированию Покупателя об
изменении цен и ассортимента Товара, в момент отправки информационного сообщения на
указанный Покупателем электронный адрес.
8.7. В случае отказа Покупателя от получения информационной рассылки, он может
самостоятельно проверять цены на Товар на официальном сайте Поставщика в сети Интернет
– www.ant-snab.ru.
8.8. Переписка Сторон, направление Сторонами в адрес друг друга уведомлений, дополнительных
соглашений и обмен другими документами, принимаемыми Сторонами к обязательному
исполнению по условиям Договора, осуществляется путем направления Сторонами ценных

Поставщик

Покупатель

почтовых отправлений с описью вложения и с уведомлением о вручении либо нарочным
(курьером). Переписка осуществляется по адресам, указанным в Договоре.
8.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик

Покупатель

Общество с ограниченной
ответственностью «ТК Ант-Снаб»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Типовой договор поставки»

Адрес места нахождения: 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 43,
этаж 2, помещения 7-10

Адрес места нахождения: 000000, г. Москва,
Красная площадь, дом 1

ОГРН 1177746340903

ОГРН 0000000000000

ИНН 9715298737

ИНН 0000000000

КПП 771501001

КПП 000000000

р/с 40702810002310001718

р/с 40700000000000000000

к/с 30101810200000000593

к/с 30100000000000000000

АО «АЛЬФА-БАНК»

АО «АЛЬФА-БАНК»

г. Москва

г. Москва

БИК 044525593

БИК 044525593

Телефон: (495) 255-01-37

Телефон: (495) 000-00-00

e-mail: info@ant-snab.ru

e-mail: 0000@000.ru

м.п.

Поставщик

Покупатель

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «ТК Ант-Снаб»

ООО «Типовой договор поставки»
Н.А.Гостев

м.п.

И.И.Иванов

