ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Химки

«__» __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транслес» (ООО «Транслес»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя генерального директора по продажам Захарова Н.Б,
действующего на основании доверенности № 62 от 01.05.2018, с одной стороны,
и _________________ «________________» (______ «_________________»), в лице Генерального директора
_______________, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика Товар, номенклатура и цена

которого указана в Спецификациях (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится
в залоге, под арестом, не выступает предметом имущественных споров, а также, что передаваемый Товар
свободен от прав третьих лиц.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по цене, определенной в Спецификациях, а также
организовать приемку Товара.
1.4. В Спецификациях указываются: наименование Товара и объем партии, цена Товара, общая
стоимость, комплектация, базисные условия: наименование Грузополучателя, базис поставки, условия и
сроки оплаты и поставки, гарантийные условия, предоставляемые с Товаром документы.
2. Порядок оплаты
2.1. Заказчик оплачивает Товар путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет

Поставщика. Сроки и условия оплаты по каждой партии Товара оговариваются Сторонами в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. В случае изменения цены на Товар при просрочки авансового платежа в сроки, указанные в
соответствующих Спецификациях, Заказчик обязан произвести доплату в согласованные с Поставщиком
сроки.
2.3. Просрочка оплаты дает право Поставщику на одностороннее изменение сроков поставки и стоимости
Товара
2.4. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3. Срок действия договора
3.1. Данный Договор действует с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения
принятых на себя обязательств.
3.2. Поставщик вправе отказаться от принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в
одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления в адрес Заказчика в случае
нарушения порядка оплаты Товара на срок, превышающий 5 (пять) рабочих дней.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Поставка Товара производится по базису поставки и в сроки, указанные в Спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных
п.2.3. настоящего Договора, при условии выполнения Заказчиком условий оплаты по Договору,
предусмотренных п.2.1, п.2.2. настоящего Договора.
4.2. Датой поставки считается дата выписки накладной по форме Торг-12, если в Спецификациях не
указано иное. Датой исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке считается дата передачи
Товара Заказчику согласно накладной по форме Торг-12, а в случае несвоевременного прибытия
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Заказчика для приемки Товара - дата уведомления Поставщиком Заказчика о готовности Товара к
отгрузке.
4.3. Срок поставки Товара исчисляется с момента поступления на расчетный счет авансового платежа если
в Спецификациях не указано иное.
4.4. В случае выявления во время осмотра единиц Товара повреждений и/или неисправностей, которые
могут затруднить его использование, а также выявление предположительного заводского
дефекта Стороны составляют акт осмотра.
Акт осмотра не является Актом приема-передачи Товара и соответственно не расценивается как поставка
Товара. Единицы Товара имеющие повреждения и/или неисправности Покупатель вправе не
принимать, но обязуется подписать Акт осмотра, а Поставщик обязан устранить недостатки или
предоставить взамен исправный Товар в течение 15 (пятнадцати) дней, при этом срок поставки,
указанный в Спецификациях настоящего Договора, сдвигается соразмерно времени устранения
выявленных и зафиксированных в Акте осмотра недостатков.
5. Качество Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать паспортам и техническим требованиям заводаизготовителя.
5.2. Поставщик несет ответственность за повреждение Товара, которые возникли по его вине до передачи
Товара Заказчику или его уполномоченному представителю.
5.3. В случае несоответствия характеристик Товара, указанных в Спецификациях, Заказчик вправе
направить мотивированный отказ от получения Товара в Месте получения Товара в порядке,
предусмотренном Главой №8 настоящего Договора.
5.4. Дополнительные условия качества Товара могут устанавливаться Дополнительным соглашением
сторон.
6. Недостатки Товара
6.1. Заказчик имеет право заявить Поставщику о недостатках Товара в момент получения Товара по
накладной. В случае возникновения претензий по качеству Товара в момент получения Заказчиком Товара
у представителя Транспортно-экспедиторской компании или железной дороги Заказчик направляет
Поставщику посредством почтовой связи, а также электронной связи или сети интернет Акт о выявленных
недостатках в течение 1 (одного) рабочего дня.
6.2. В случае возникновения споров относительно причин возникновения недостатков Товара, Сторона
Договора, у которой находится Товар, обращается за независимым экспертным мнением относительно
недостатков Товара.
6.3. В случае несогласия Поставщика с заявлением о недостатках Товара, Заказчик направляет
Поставщику посредством почтовой связи, а также электронной связи или сети интернет документы,
подтверждающие наличие недостатков Товара, а также заключение эксперта, подтверждающее доводы
Заказчика. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком - ответа от
последнего не последовало, то Заказчик вправе передать спор для рассмотрения в судебном порядке.
6.4. При нарушении условий пункта 6.3. Договора Поставщик вправе отказаться от удовлетворения
требований относительно качества поставленного Товара, в этом случае Товар считается поставленным
по качеству – соответствующему данным, указанным в Спецификациях, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7. Гарантийные условия
7.1. Поставщик гарантирует Заказчику нормальную работу передаваемого Товара, при условии
соблюдения Заказчиком инструкций по его технической эксплуатации, правил монтажа и хранения
Товара.
7.2. Гарантийный срок качества Товара определяется гарантийными обязательствами заводаизготовителя согласно технической документации.
7.3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
7.4. Претензии по качеству Товара, за исключением случаев, предусмотренных в Главе № 6 настоящего
Договора, могут быть заявлены в течение гарантийного срока не позднее 3 рабочих дней с момента их
обнаружения. При признании случая гарантийным сроки, место проведения гарантийного ремонта о
объем работ в зависимости от сложности, оговариваются дополнительными соглашениями к договору.
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7.5. Гарантии Поставщика не распространяются на Товар, которому причинён механический ущерб
действиями, исключающими нормальную эксплуатацию Товара.
7.6. До момента подписания Договора Заказчик ознакомился с порядком и условиями осуществления
гарантийного и/или сервисного/технического обслуживания.
7.7. Дополнительные либо особые гарантийные условия могут устанавливаться Спецификациями к
настоящему Договору.
8. Обязанности сторон по сдаче-приемки Товара
8.1. Поставщик обязан в письменном виде, а также по средствам электронной связи или сети интернет
сообщить Заказчику о времени приема-передачи Товара, а Заказчик обязан прибыть в указанное время в
место приема - передачи, указанное в Спецификации, либо в другое место, в обязательном порядке
согласованное Сторонами.
8.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, отвечающий всем условиям Договора, сертификату
завода изготовителя, государственным стандартам и техническим условиям в области его производства и
оборота, свободным от прав третьих лиц.
8.3. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику накладную, счет-фактуру, техническую
документацию и при необходимости другие документы, перечень которых приводится в Спецификации
(Приложение № 1).
8.4. Все риски случайной гибели и порчи Товара, переходят от Поставщика к Заказчику после передачи
Товара Заказчику согласно накладной по форме Торг-12 (либо передачи Товара первому перевозчику
согласно Товарно-транспортной по форме 1-Т или железнодорожной накладной) если в Спецификации не
указано иное.
8.5. Права собственности на Товар, указанный в соответствующей Спецификации (Приложение № 1),
переходят от Поставщика к Заказчику после надлежащего оформления накладной по форме Торг-12 (либо
передачи Товара первому перевозчику согласно Товарно-транспортной по форме 1-Т или
железнодорожной накладной). При этом датой перехода права собственности считается дата выписки
накладной по форме Торг-12.
8.6. Заказчик обязан принять Товар в соответствии с положениями Договора.
8.7. Заказчик обязан проверить качества, комплектность Товара в момент поставки (при передаче Товара).
Немедленно сообщить Поставщику обо всех замеченных при приемке Товара недостатках.
8.8. В случае наличия обоснованных и мотивированных замечаний Заказчика по качеству, комплектности
Товара, Стороны должны прийти к соглашению о продлении сроков поставки Товара.
8.9. Заказчик обязан представить Поставщику надлежащим образом удостоверенную доверенность на
своего представителя, который осуществляет приемку Товара и расписывается в Товарных накладных.
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение срока оплаты Товара, по вине Заказчика, Поставщик вправе письменно потребовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от стоимости несвоевременно
оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти) процентов от неоплаченной
суммы, а Заказчик обязуется по первому письменному требованию Поставщика уплатить последнему
указанную в настоящем пункте неустойку.
9.2 За нарушения сроков передачи товара по вине Поставщика, Заказчик вправе письменно потребовать
от Поставщика уплаты пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от стоимости товара за
каждый рабочий день просрочки поставки товара.
9.2. В случае необоснованного уклонения Заказчика от получения Товара по акту приема-передачи,
Поставщик вправе письменно потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) процента от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не
более 10 % (десяти) процентов от неоплаченной суммы, а Заказчик обязуется по первому письменному
требованию Поставщика уплатить последнему указанную в настоящем пункте неустойку.
9.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от приемки Товара Поставщик удерживает авансовый
платеж за Товар в качестве компенсации своих убытков. Если авансовый платеж превышает 25%
стоимости Товара, Поставщик в течение 5-ти банковских дней с момента реализации третьим лицам
Товара, указанного в Спецификациях (Приложение № 1), возвращает Заказчику разницу. До момента
реализации Товара 3-им лицам возврат авансового платежа Поставщиком не происходит.
9.4. С момента передачи Товара Заказчику и до его полной оплаты Товар признается находящимся в залоге
у Поставщика для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате Товара.
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9.5. Разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров, а в случае
невозможности достижения соглашения - Арбитражным судом Московской области.
10. Форс-мажор
10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). препятствующих
сторонам выполнить свои обязательства по настоящему Договору, как-то: стихийные бедствия,
забастовки, а также действия органов государственной власти и управления вне разумного контроля со
стороны участников Договора, Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение
соответствующих обязательств по Договору.
10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно
уведомить об этом своего контрагента по Договору в письменном виде с обязательным предоставлением
соответствующих справок компетентных административных органов. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Сторонами своих
обязательств по Договору.
10.3. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их
последствия. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения Договора.
11. Прочие условия
11.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
11.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться положениями
действующего законодательства России.
11.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов любой из Сторон, последняя обязана в течение 3-х
банковских дней уведомить об этом всех заинтересованных лиц.
11.5. Сообщения по настоящему Договору передаются посредством факсимильной связи, почтовой,
электронной или курьерской службой. В случае невозможности передачи сообщения перечисленными
способами они могут быть переданы телефонограммой. Документы, переданные посредством
факсимильной, электронной связи (по адресам электронной почты), имеют юридическую силу, то есть
признаются Сторонами. Любая Сторона вправе потребовать от другой стороны представления
подлинного документа, направленного по факсу или электронной почте.
12. Адреса и юридические реквизиты сторон
Поставщик:
Заказчик:
ООО «Транслес»
141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 1,офис 1425
ИНН 5047062756, КПП 504701001,
Р/счет 407 028 107 000 304 50 837
Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
К/счет 301 018 104 452 500 00 360,
БИК 044 525 360.
Тел. + 7 (495) 215-21-11
email:info@trans-les.ru

«______________________»

От имени Поставщика:

От имени Заказчика:

_______________ /______________/

_______________ / ___________/
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