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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  _______ 

  

г. Екатеринбург                                                                                                                                                                 ________ г. 

Стороны договора:          

Поставщик: ООО "Полюс МТ"  , в лице _________________________, действующего на основании _______________, с 

одной стороны, и   

Покупатель: ____________ , в лице ___________________________ , действующего на основании _______ , с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

            1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 

Товар и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.  

            1.2. Цена Договора определяется как сумма стоимости всего Товара, поставленного в период действия настоящего Договора, включая 

НДС. 

            1.3. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, согласованных с 

Поставщиком. Направление заявки Поставщику, а также ее согласование Сторонами по настоящему Договору может производиться  с 

использованием любых средств связи. На основании согласованной заявки Поставщик выставляет счет на оплату и передает  его 

Покупателю с использованием любых средств связи. 

            1.4. Количество, ассортимент, номенклатура, стоимость поставляемого Товара указывается в товарных накладных, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.   

            1.5. При наличии Товара, указанного в заявке Покупателя, на складе Поставщика в г. Екатеринбурге, срок поставки не может 

превышать 5 (пять) рабочих дней с даты оплаты Товара Покупателем, при условии соблюдения Покупателем раздела 6 настоящего 

Договора. При отсутствии Товара на складе Поставщика на день согласования заявки срок поставки оговаривается Сторонами 

дополнительно и указывается в счете на конкретную партию Товара. 

            1.6. Поставка осуществляется путем доставки на указанный адрес в заказе  Покупателя.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. передать Покупателю Товар в срок, указанный в п. 1.5. настоящего Договора и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором; 

2.1.2. передать всю необходимую документацию, относящуюся к поставленному товару; 

2.1.3. соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Покупатель обязуется:  

2.2.1. обеспечить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара  по качеству и количеству с подписанием 

соответствующих документов; 

2.2.2. оплатить Поставщику поставленный Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных условиями 

настоящего Договора; 

2.2.3. соблюдать условия настоящего Договора. 

 

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 

3.1. Качество поставляемого товара определяется соответствующей документацией. Качество продукции должно соответствовать 

ГОСТам, ТУ, принятым на заводе - изготовителе и сертификатам качества. 

3.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается Поставщиком и указывается в гарантийном талоне. 

3.3. Претензии по качеству (скрытые недостатки) могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока. Правила 

гарантийного обслуживания публикуются на официальном сайте Поставщика www.triline.ru, Поставщик оставляет за собой право вносить 

односторонние изменения в указанные правила. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. 

4.1. При приемке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах по 

наименованию, количеству и качеству (внешние недостатки), в случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора, Покупатель 

обязан уведомить об этом Поставщика незамедлительно. 

4.2. Подписание Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя) товарной накланой означает проведение проверки в 

полном объеме и  лишает Покупателя в дальнейшем предъявлять претензии по количеству, ассортименту, номенклатуре, качеству (внешние 

недостатки) полученного Товара. 

 

5. МОМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ. 

5.1. Стороны настоящего Договора согласились, что обязанность Поставщика передать Товар считается исполненной в момент 

получения Товара Покупателем, что подтверждается соответствующей товарной накладной, подписанной Сторонами. 

5.2. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента 

исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара Покупателю. 

5.3. Датой отгрузки партии Товара по настоящему Договору считается дата товарной накладной на эту партию Товара. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

6.1. Оплата производится на основании настоящего Договора и счета, выставленного Поставщиком. Указание в платежном 

поручении даты и номера настоящего Договора является обязательным. Срок оплаты поставляемого товара – в течение 3-х рабочих 

дней с даты выставления счета. Оплата Покупателем счета на партию Товара означает его согласие со всеми условиями поставки этой 

партии Товара. 

6.2. Форма расчетов - безналичная: перечислениями соответствующих денежных сумм электронным платежом на расчетный счет 

Поставщика. 

                6.3. Днем оплаты по настоящему Договору является дата поступления денежных средств на  расчетный счет Поставщика. 
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7. ФОРС- МАЖОР. 

7.1. В случае каких-либо забастовок, военных действий, локаутов, эмбарго, правительственных актов, наводнений, землетрясений, 

ураганов или других причин, которые находятся вне контроля Сторон по настоящему Договору, Сторона, для которой создалась 

невозможность выполнения обязательств, имеет право отложить исполнение своих обязательств до момента, когда станет возможным 

возобновление Договора. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить об 

этом в письменной форме другую Сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления   с 

возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора длятся более двух месяцев, любая из Сторон имеет право 

расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем за десять дней. При этом Стороны должны 

произвести полный взаиморасчет по настоящему Договору. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. АРБИТРАЖ. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

                8.2. Поставщик, в случае не исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара в срок, указанный в п. 6.1., не гарантирует 

наличия Товара на складе по цене, указанной в счете на партию Товара, а также в таком случае при отсутствии Товара, указанного в счете, 

на складе не несет ответственности за просрочку поставки партии Товара. 

               8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора должны разрешаться путем 

переговоров между Сторонами. Претензии Сторон и ответы на них должны быть в письменной форме и  заверены печатями Сторон и 

подписями уполномоченных лиц. Срок рассмотрения претензий Сторонами не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. В случае 

если Стороны не придут к согласию,  спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до  31 декабря 201_ г. Если за 30 дней до окончания 

срока действия Договора ни одна из Сторон в письменной форме не известит другую Сторону о его расторжении, то он считается 

пролонгированным на следующий календарный год.  

В случае, если по настоящему Договору с момента совершения последней сделки прошло более одного года, и Стороны более не 

совершали сделок по настоящему Договору, не имеют неисполненных обязательств по настоящему Договору, Договор считается 

расторгнутым. Если у Сторон имеются неисполненные обязательства по настоящему Договору, то Договор считается расторгнутым с 

момента исполнения таких обязательств.  

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на 

себя по условиям настоящего Договора и неисполненных на момент окончания срока его действия. 

                9.2. Все предыдущие договоренности Сторон теряют силу с даты подписания настоящего Договора. 

                9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим 

законодательством. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются обязательными после 

подписания их обеими Сторонами. 

9.5. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме об изменении банковских реквизитов, юридических адресов и т.п. 

в течение 5 (пять) рабочих дней  с момента таких изменений. 

9.6. Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, подписанных обеими Сторонами, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один экземпляр договора хранится в делах Поставщика, другой – в делах Покупателя. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: ООО "Полюс МТ" 

     Юридический адрес: 620027, Екатеринбург, ул. Свердлова д.56 

     Банковские реквизиты: р/с 40702810262160010964, к/с 30101810900000000795 

     в УБРиР ОАО 

     БИК   046577795 

     ИНН 6659213450   КПП 665901001 

              

 

 

 
 

                                     Поставщик: Покупатель: 

                                 ____________________ 

  ООО "Полюс МТ" _____________________ 

                                     

 

________________ 

                                   ________________ ________________ 

                             «___»_________ ____ года «___»_________  ____ года 

                                             М.П.                                                                                                       М.П.          

 


