
Поставщик ____________   Покупатель ____________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ 
 г. Москва «___» ________ 2020 года 
 
 ООО "Визард Трейд", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 

Макарова Сергея Михайловича, действующего на основании устава и  
 ____________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Поставщик на основании согласованных с Покупателем заказов на 

поставку товара, обязуется поставлять средства связи, оргтехнику, вычислительную технику, 

компьютерные комплектующие, расходные материалы, именуемые в дальнейшем Товар, в количестве, 

ассортименте и по ценам, согласованным в согласованных сторонами заказах, а Покупатель обязуется 

принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
1.2. Покупатель, руководствуясь ассортиментом имеющихся в наличии и под заказ у Поставщика 

Товаров, формирует заказ на поставку Товара, в котором указывает необходимое количество и 

ассортимент Товара, реквизиты договора по которому производится заказ и направляет для согласования 

Поставщику. Отправка заказа Поставщику осуществляется способом, позволяющим достоверно 

определить, что документ исходит от Покупателя (в том числе по электронной почте). 
1.3. После получения от Покупателя заказа на поставку Товара, Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней 

проверяет наличие Товара по количеству и ассортименту и при готовности к поставке Товара Покупателю 

уведомляет об этом Покупателя. 
1.4. Все существенные условия поставки Товара по настоящему Договору считаются согласованными 

Сторонами в полном объеме с момента выставления Поставщиком счета на оплату Товара.  
1.5. Стоимость Товара по каждой партии, отражается в счете, товарной/товарно-транспортной накладной и счет-

фактуре или в универсальном передаточном документе по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 

21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее «УПД»).  
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая цена Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь 

период действия настоящего Договора. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, 

включает стоимость Товара, упаковки, маркировки, а также НДС по установленной действующим 

законодательством Российской Федерации ставке.  
2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств в размере 100% (Ста процентов) 

стоимости Товара на расчетный счет Поставщика в течение 2 (двух) банковских дней с момента 

выставления счета.  
2.3. В случае отсутствия оплаты Покупателем счета в срок, предусмотренный пунктом 2.2. настоящего 

Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке произвести пересчёт цены на Товар, изменить 

сроки поставки, либо отказаться от поставки Товаров по данному счёту. 
2.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным надлежащим образом с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
3.1. Поставка каждой партии Товара осуществляется в срок, не позднее 21 (двадцати одного) рабочего 

дня с момента оплаты Покупателем счета. Поставщик имеет право поставить товар досрочно. 
3.2. Поставка Товара Покупателю осуществляется по согласованию сторон путем его выборки со склада 

Поставщика, путем доставки силами Поставщика на склад Покупателя, либо путем доставки силами 

Поставщика до транспортной компании Покупателя.  



Поставщик ____________   Покупатель ____________ 

3.3. Товар поставляется партиями, согласованными на основании заказов Покупателя в течение срока 

действия настоящего договора в таре и упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность Товара при 

транспортировке и хранении. 
3.4. По факту готовности товара к отгрузке, Поставщик уведомляет об этом Покупателя. Направление 

уведомления о готовности Товара к отгрузке допускается путем его направления в адрес Покупателя по 

электронной почте. 
3.5. В случае поставки Товара путем выборки со склада Поставщика, Покупатель обязан вывезти Товар в 

срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности 

Товара к отгрузке.  
3.6. Покупатель производит осмотр и приемку Товара по количеству, качеству и ассортименту в 

следующие сроки: 
- при выборке Товара на складе Поставщика – в момент его получения на складе Поставщика 
- при доставке Товара силами Поставщика до склада Покупателя – в момент его получения на складе 

Покупателя 
- при доставке Товара силами Поставщика до транспортной компании Покупателя – в срок не позднее 2 

(двух) рабочих дней с момента передачи Поставщиком Товара привлеченному Покупателем перевозчику.

 Подписание Покупателем  товаропередаточных документов, предусмотренных в пункте 1.5. 

настоящего Договора, подтверждает факт приемки Покупателем товара по количеству и качеству без 

замечаний.  
3.7. Право собственности на Товар, а так же риск случайной гибели и случайного повреждения Товара 

переходит к Покупателю: 
- в случае выборки Товара со склада Поставщика или доставки Товара силами Поставщика до склада 

Покупателя – с момента подписания Покупателем товаропередаточных документов. 
- в случае доставки Товара до транспортной компании Покупателя - с момента передачи Товаров 

Перевозчику и подписания товарно-транспортной накладной (экспедиторской расписки) представителем 

транспортной компании. 
3.8. При обнаружении Покупателем в момент приемки расхождений в номенклатуре, количестве 

поставленного Товара, либо нарушений его качества, Покупатель направляет в адрес Поставщика 

мотивированный отказ от приемки Товара. Мотивированный отказ от приемки Товара должен быть 

заявлен Покупателем: 
- При выборке Товара со склада Поставщика - в момент получения Товара; 

- При поставке Товара путем его доставки Поставщиком на склад Покупателя – в срок не позднее 1 

(одного) дня с момента передачи Товара Покупателю 
- При поставке Товара путем его доставки до транспортной компании Покупателя – в срок не позднее 2 

(двух) дней с момента передачи Товара перевозчику. 
3.9. В случае отсутствия мотивированного отказа Покупателя от приемки поставленного Товара, 

обязательство Поставщика считается исполненным надлежащим образом, а Товар считается принятым 

без замечаний. При этом претензии к номенклатуре количеству и качеству поставленного Товара от 

Покупателя Поставщиком в дальнейшем не принимаются.  
3.10. Выдача Товара представителю Покупателя производится только при наличии надлежащим образом 

оформленной доверенности, подписанной руководителем Покупателя с проставленным оттиском печати. 

Доверенность в порядке передоверия или без оттиска печати должна быть удостоверена нотариально. 

При несоблюдении данного условия Поставщик вправе отказать в выдаче Товара. 
3.11. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых Товаров и их маркировка соответствуют 

установленным для данного вида Товаров стандартам и техническим условиям, а также иным 

требованиям, предъявляемым к указанным Товарам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  
3.12. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара Покупателю он принадлежит ему на праве 

собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, не имеет иных 

обременений. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

принятых по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товаров по настоящему договору, Поставщик вправе 

требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
4.3. В случае нарушения Покупателем сроков приемки Товара, предусмотренных пунктами 3.5., 3.6. 

настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты расходов по хранению 

несвоевременно принятого Покупателем Товара в размере 0,1% от стоимости товара, за каждый день 

хранения, начиная со дня, следующего за днем, когда Товар должен быть принят Покупателем. 
4.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель вправе требовать оплаты пени 

в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 
 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Качество Товара должно соответствовать технической документации производителя Товара и позволять 

его использование по назначению. 
5.2. На Товар устанавливается гарантийный срок, в соответствии с гарантийными обязательствами 

изготовителя Товара. Условия и сроки гарантийного обслуживания предусмотрены в гарантийном талоне 

на каждую единицу Товара. 
5.3. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки Товара Покупателем. Гарантийное обслуживание 

производится Поставщиком в сроки, указанные в гарантийном талоне, если сторонами не установлен 

иной срок. 
5.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в отношении Товара в случаях, если будет 

установлено нарушение Покупателем условий его эксплуатации, вскрытие заводских пломб в 

устройствах или узлах, наличие механических повреждений или нарушение функционирования Товара, 

возникшее по вине Покупателя, либо в случае, если Товар подвергался несанкционированному ремонту. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если докажут, что такое неисполнение произошло вследствие 

воздействия непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие 

после заключения Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для сторон события 

чрезвычайного характера (война, пожар, наводнение, эпидемия, землетрясение и другие стихийные 

бедствия), а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон постановления и 

распоряжения органов государственной власти, делающие Договор невыполнимым. 
6.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона, для которой вследствие  этого оказалось 

невозможным надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, должна в 

пятидневный срок известить об этом другую Сторону в письменном виде. Такое извещение должно 

содержать данные о характере таких обстоятельств, ссылку на официальные документы, 

подтверждающие их наступление, а также описание влияния обстоятельств форс-мажора на 

возможность исполнения этой Стороной своих обязательств по Договору. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 

(одного) года, а в части исполнения обязательств Сторонами – до полного их исполнения.  
7.2. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней до срока окончания Договора ни одна из 

Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, срок действия настоящего Договора автоматически 

продлевается (пролонгируется) на каждый последующий календарный год. 
7.3. Каждая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно 

уведомив об этом другую сторону в срок не позднее 15 дней до момента такого расторжения. В 

указанный срок стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, возникшие в период действия 

настоящего Договора. 
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7.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются только в письменной форме в виде приложений и 

дополнительных соглашений, подлежащих подписанию обеими Сторонами, после чего становятся 

неотъемлемой частью Договора. 
7.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика, 

другой - для Покупателя. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 
7.6. Споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения 

претензий – 10 рабочих дней с момента получения претензии. В случае не урегулирования споров в 

досудебном порядке, стороны обращаются в Арбитражный судГ. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Поставщик: 
 

ООО «Визард Трейд» 
Юр. адрес:140476, МО, г. Коломна, с. 

Черкизово, ул. Рябиновая д.16  

ИНН: 5022061060 
КПП: 502201001 
ОГРН: 1205000082770 

р/с: 40702810208500015244 
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

к/с: 30101810845250000999 
БИК: 044525999 
 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 /Макаров С.М. 
 

  

Покупатель: 
 

 

Юр. адрес: 
Факт. адрес:  
ИНН: 
КПП: 
рс: 
в каком банке 
к/с: 
БИК: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ /                             / 
 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 


