
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Магнитогорск «    »_____________2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Технология», далее именуемое 
«Поставщик», в лице директора Глущенко Виталий Юрьевича, действующего на 
основании устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________, далее именуемое
«Покупатель», в лице __________________________________________________________,
действующей на основании устава, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить поставку продукцию
(далее – Товар) согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту – Спецификация), 
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. На каждую партию Товара 
составляется отдельная Спецификация.
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в 
Спецификации, а также в накладных и счетах-фактурах, составляемых на каждую партию 
Товара.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1. Качество  и  комплектность  Продукции  Поставщика,  поставляемой  Покупателю  по
настоящему договору, должны соответствовать Государственным стандартам (ГОСТам),
техническим  условиям  (ТУ)  и  другим  нормативно-техническим  документам  (НТД),
согласованным и утвержденным в установленном порядке.
2.2. Качество Товара Поставщик удостоверяет  паспортом товара.
2.3. Приемка  продукции  по  качеству  и  количеству  осуществляется  в  соответствии  с
Инструкциями  Госарбитража  СССР  №  П-6  «О  порядке  приемки  продукции
производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству»  и  №  П-7  «О  порядке  приемки  продукции  производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству». (в действующей редакции с
изменениями и дополнениями).
2.4. В  случае  обнаружения  несоответствия  качества,  комплектности,  маркировки,  либо
недостачи и пересортицы поступившего Товара при его приемке Покупателем,  должен
быть извещен представитель Поставщика. 
2.5. Поставщик вправе перепроверить забракованный Товар и составить акт с участием
незаинтересованной организации.
2.6.  Если  в  течение  24  (двадцати  четырёх)  часов  после  прибытия  Товара  на  объект,
Покупатель не заявил о несоответствии качества ГОСТам или несоответствия количества
Товара указанного в товарно-транспортной накладной, Покупатель не вправе предъявлять
претензии к Продавцу.
2.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик в течение 30 дней с
момента  признания  претензии  Покупателя  за  свой  счет  производит  замену
некачественного Товара на качественный.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в обусловленном настоящим 
Договором ассортименте.
3.1.2. Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором.
3.1.3. Поставщик обязан предоставить оригиналы бухгалтерских документов и паспорт 
качества на Товар в течении 12 рабочих дней после отгрузки, если это невозможно 
сделать сразу.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить разгрузку и приемку проданного Товара в течение заранее 
согласованного с уполномоченным сотрудником отдела сбыта Продавца срока, за 
исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от 
исполнения данного Договора и возвратить Товар.
3.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т. д.).
3.2.3. Оплатить купленный Товар в срок, установленный Договором.
3.2.4. Покупатель может отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в 
случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 
3.3. Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества, то есть Товар, не 
соответствующий требованиям настоящего Договора о качестве Товара, он вправе:

 возвратить его и потребовать возврата уплаченных денежных сумм;
 потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

договору. 
3.4. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара 
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В 
претензии должны быть указаны количество Товара, по которому заявлена претензия, 
содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. 
Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. 
Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением 
уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех 
документов, доказывающих обоснованность претензии.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Товар поставляется в течение срока указанного в Спецификации.
4.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара, считаются выполненными с момента 
приемки Товара Покупателем и подписания им товарной накладной либо Акта приемки 
продукции.
4.3. Условия доставки Товара указываются в Спецификации.
4.4. Разгрузка Товара производится силами и за счет Покупателя в течение 40 (Сорока) минут с 
момента прибытия Товара на объект Покупателя.
4.5. В случае вероятной задержки разгрузки Товара на объекте Покупателя в заранее 
оговоренное время, Покупатель предупреждает об этом уполномоченного сотрудника 
отдела сбыта Продавца заблаговременно, но не позднее, чем за 4 (четыре) часа до 
предполагаемого времени прихода Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты по договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
5.2.  Оплата  Товара производится  путем перечисления  денежных средств  на расчетный
счет Поставщика.
5.3. Счет на оплату выписан в соответствии с действующими  на момент выписки  счета
отпускными ценами Поставщика.
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5.4. Оплата выставленного счета означает согласие сторон по каждому заказу с условиями
поставки  продукции.  Покупатель  не  в  праве  отказаться  от  получения  заказанной
продукции. Односторонний отказ от исполнения обязательств сторонами по договору не
допускается.(ст.310 ГК РФ) 
5.5.  Цена  Товара  указывается  в  Спецификациях,  являющихся  
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

5.6. Покупатель осуществляет оплату в размере 100% от общей стоимости партии Товара,
согласно  Спецификации,  в  течение  3  (Трех)  банковских  дней,  следующих  за  датой
подписания настоящего Договора.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим 
гражданским законодательством России.
6.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от 
Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания 
Сторонами накладных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после 
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об
этом другую Сторону не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня наступления таких 
обстоятельств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать 
более 1 (одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. Если стороны 
не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, должны разрешаться путем 
переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Подписанный Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2019г.
9.3. В случае если за месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон 
письменно не заявит о своем намерении расторгнуть его, Договор считается 
пролонгированным на следующий год на тех же условиях.
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9.4. При неоднократных нарушениях одной из Сторон своих обязательств по
настоящему Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке без предупредительного срока.
9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством России.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

ООО «Сервис Технология»

Адрес: г.Магнитогорск, ул.Советская, д 182

Телефон: 8 (3519) 59-11-17

Майл: gsural@inbox.ru

ОГРН 1157456001340

ИНН 7455021092

КПП 745501001

АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» г.Магнитогорск.

БИК 047501711

ИНН 7453002182

КПП 744602001

Кор. Счет 30101810400000000711

Счет 40702810307460001457

Директор

______________________  Глущенко В.Ю.

Покупатель:

Директор

______________________   

М.П.               М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 01

К договору поставки № _____ от  «    » _____________2019г.

1. Поставляемая продукция:

№ Наименование
Единица
измерения

Количество
Цена (с НДС)

Итого товара на сумму:
  

2. Разгрузка товара осуществляется силами Покупателя.
3. Срок изготовления и поставки товара составляет ___ рабочих дней с момента 

поступления средств на расчетный счет Поставщика.
4. Реквизиты сторон:

ООО «Сервис Технология»

Адрес: г.Магнитогорск, ул.Советская, д 182

Телефон: 8 (3519) 59-11-17

Майл: gsural@inbox.ru

ОГРН 1157456001340

ИНН 7455021092

КПП 745501001

АКБ   «  ЧЕЛИНДБАНК  »   г.Магнитогорск.

БИК 047501711

ИНН 7453002182

КПП 744602001

Кор. Счет 30101810400000000711

Счет 40702810307460001457

Директор _______________ Глущенко В.Ю.

М.П.

Директор __________________ 

М.П.
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