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Договор поставки продукции № _______

г. Люберцы « _ » ________ 2018 г.

ООО «СтепПром», именуемое далее «Поставщик», в лице Генерального директора ___________
действующего на основании Устава, и ________ ____________ , именуемое далее «Покупатель», в лице
______________ , действующего на основании___________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется в течение срока действия договора 

поставлять Покупателю текстильную продукцию (далее по тексту - продукция), а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать продукцию на условиях, предусмотренных договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена продукции согласовываются в Заказах (заявках, 
спецификациях) и/или в накладных и/или счетах на оплату, оформляемых отдельно на каждую партию 
продукции и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая в рамках настоящего Договора продукция 
принадлежит ему на законных основаниях, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от прав и 
притязаний третьих лиц.

1.4. Товар поставляется для использования в предпринимательской деятельности, не связанной с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

2. Порядок расчетов
2.1. Продукция приобретается Покупателем по ценам прайс-листов Поставщика, указанным в счетах и 

товарных накладных. НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы 
налогообложения (гл.26.2, ст.346.11 п.2 НК РФ). Цена договора определяется как сумма цен всех партий 
продукции, поставленных по накладным.

2.2. В цену продукции включена стоимость упаковки, маркировки.
2.3. Покупатель осуществляет 100 % предоплату на основании выставленного счета в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты выставления счета. Отгрузка продукции осуществляется после поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Покупатель осуществляет оплату продукции в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика или наличными денежными средствами в кассу 
Поставщика, с соблюдением установленного лимита расчетов наличными денежными средствами. 
Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика (в кассу Поставщика).

2.5. При перечислении денежных средств, в платежных документах Покупатель обязательно 
указывает назначение платежа со ссылкой на реквизиты настоящего договора и счета/накладной. При 
отсутствии такого указания Поставщик вправе по своему усмотрению засчитать любой поступивший от него 
платеж в счет оплаты задолженности Покупателя по любому Договору (по наиболее раннему из 
неоплаченных счетов).

2.6.0плата продукции за Покупателя другим лицом, без согласия Поставщика, не допускается.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что денежные средства, полученные Поставщиком от 

Покупателя в виде предоплаты либо переплаты, не являются коммерческим кредитом. Проценты по 
денежным обязательствам, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ, в рамках настоящего 
Договора не применяются и не начисляются.

3. Условия поставки.
3.1.Поставка продукции осуществляется при наличии соответствующей продукции на складе 

Поставщика.
3.2.Наименование, количество, ассортимент и цена продукции согласовываются Сторонами при 

оформлении Заказа (заявки, спецификации) на партию продукции посредством факсимильной, электронной 
или иной связи, контактными лицами Сторон, путем подписания одного документа или путем обмена 
документами, позволяющего сделать вывод о согласовании Заказа. На основании сформированного Заказа 
Поставщик по каналам электронной или факсимильной связи выставляет Покупателю Счет, которой 
подтверждает согласование Сторонами всех существенных условий Заказа. Покупатель акцептует 
выставленный Счет путем его подписания или иного письменного подтверждения и направляет Поставщику 
по электронной связи. Отсутствие письменных возражений Покупателя по выставленному счету в течение 2 
(двух) рабочих дней от даты его выставления считается акцептом Счета.

3.3.Датой поставки продукции в зависимости от способа доставки считается:
-при выборке (самовывозе) Покупателем или доставке продукции Поставщиком непосредственно 

Покупателю - дата передачи продукции Покупателю (Грузополучателю) на основании товарной накладной, а 
в случае, если дата подписания не проставлена -  дата накладной;

-при доставке продукции Покупателю через транспортные компании (Перевозчиков) - дата передачи 
продукции первому Перевозчику на складе Поставщика или на складе Перевозчика в г.Москве или 
Поставщик ________ __  Покупатель
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Московской области согласно транспортным документам перевозчика (накладной, экспедиторской расписке 
и др.) и/ или товарной накладной. Приемка продукции Перевозчиком от Поставщика осуществляется по 
количеству мест (весу, объему). Все расходы, связанные с доставкой продукции через Перевозчика 
Покупатель оплачивает Перевозчику за свой счет, если иное не согласовано Сторонами. При этом 
Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за действия выбранной им транспортной компании, 
как за свои собственные.

3.4.Доставка не включена в стоимость продукции и оплачивается Покупателем отдельно, согласно 
выставленному счёту, если иное не согласовано Сторонами.

3.5.При доставке продукции Поставщиком непосредственно Покупателю (Грузополучателю) разгрузку 
организовывает Покупатель (Грузополучатель) своими силами или по согласованию с Поставщиком 
совместными усилиями. В момент разгрузки и до момента подписания Покупателем накладной Покупатель 
обеспечивает целостность всей упаковки (тары) и полную сохранность всей партии товара.

3.6.Поставщик вправе приостановить отгрузку продукции Покупателю при наличии задолженности 
Покупателя по оплате предыдущих партий продукции до момента урегулирования взаиморасчетов.

3.7.Продукция поставляется (отгружается) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента согласования 
Заказа (за исключением выборки), если иной срок не согласован Сторонами.

3.8. При передаче продукции представитель Покупателя (грузополучателя, перевозчика) обязан подтвердить 
полномочия на получение продукции, в противном случае, Поставщик вправе отказать представителю Покупателя в 
передаче товара, а если товар отгружается через перевозчика также потребовать от Покупателя возмещения 
транспортных расходов по доставке продукции. Стороны подтверждают, что передача Поставщиком товара 
представителю Покупателя на основании доверенности, полученной в виде скан-копии по электронной почте 
или факсу, является надлежащей передачей продукции Покупателю. Полномочия представителя Покупателя 
/ транспортной организации на получение продукции могут быть также указаны в письменном заказе 
Покупателя. При приемке-передаче продукции Поставщик не перепроверяет действительность документов 
Покупателя. Покупатель несет риски предъявления его представителями недостоверных документов 
(поддельной/ отмененной доверенности и т.п.) и несет ответственность за действия выбранного им 
представителя. Настоящим каждая из Сторон гарантирует, что их представители и работники, 
осуществляющие приемку-передачу продукции и подписание товаросопроводительные документы, имеют 
надлежащие на это полномочия от соответствующей Стороны договора.

3.9.Дата поставки считается моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции 
Покупателю, а также перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения 
продукции от Поставщика к Покупателю.

3.10. Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю: товарную накладную; по 
требованию Покупателя- копии сертификатов (деклараций) о соответствии, а в случаях, не требующих 
обязательного подтверждения - соответствующие отказные письма уполномоченного органа по 
сертификации.

3.11. Покупатель обязан подписать товаросопроводительные документы в момент получения 
продукции и вернуть Поставщику его экземпляры непосредственно после их подписания. В случае не 
подписания или не возвращения Поставщику подписанных Покупателем накладных/актов в течение пяти 
рабочих дней, в отсутствие мотивированных возражений, продукция считается поставленной надлежащим 
образом на основании односторонних накладных/актов и подлежит оплате Покупателем.

3.12.В случае допущения Поставщиком по техническим причинам недопоставки продукции в каком- 
либо периоде поставки, Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество продукции в 
ассортименте, номенклатуре, предусмотренном для периода недопоставки, в следующем периоде поставки, 
предусмотренном условиями настоящего договора и предоставить новый пакет товаросопроводительных 
документов. Стороны настоящего договора вправе определять дополнительно (своим соглашением) 
номенклатуру и ассортимент продукции, ранее недопоставленной и подлежащей восполнению.

ЗЛЗЛюбая поставка продукции от Поставщика к Покупателю, начиная от даты подписания 
настоящего Договора, будет считаться поставкой по данному Договору.

4. Приемка продукции по количеству и качеству.
4.1.Поставляемая по Договору продукция должна соответствовать: по качеству - содержанию 

представляемых Поставщиком Покупателю сертификатов (деклараций) о соответствии и/или ТУ 
производителя. Качество поставляемой продукции должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья 
потребителей и его использование по обычному назначению.

4.2.Приемка продукции на складе Поставщика осуществляется представителем Покупателя иди 
представителем уполномоченного Покупателем Перевозчика (водитель, экспедитор) на основании выданной 
Покупателем доверенности, подтверждающей право представителя на получение продукции. При этом 
Покупатель предварительно (не позднее, чем за один рабочий день) письменно (в т.ч. с использованием 
средств факсимильной, электронной связи) извещает Поставщика о наименовании, ОГРН, ИНН организации - 
перевозчика и регистрационном номере транспортного средства перевозчика.

4.3._Приемка продукции на складе Покупателя осуществляется уполномоченным лицом Покупателя. 
Представитель Покупателя заверяет свою подпись печатью (штампом) организации, что подтверждает 
наличие полномочий лица на получение продукции от имени Покупателя. При получении продукции от 
Перевозчика на своем складе или на складе Перевозчика Покупатель обязан проверить соответствие груза 
транспортным и сопроводительным документам и принять груз по количеству тарных мест (упаковок,весу, 
Поставщик ______________  Покупатель
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объему]. Если на момент приемки продукции от Перевозчика Покупателем выявлена утрата или 
несоответствие фактически полученной продукции товаросопроводительным документам, нарушение 
целостности наружной (тарной) упаковки или иное видимое повреждение груза, Покупатель обязан 
произвести видеосъемку или многостороннее фотографирование груза и незамедлительно уведомить 
Поставщика по электронной почте. Если в результате повреждения тарной упаковки имеется доступ к 
внутреннему содержимому груза, Покупатель обязан совместно с Перевозчиком произвести внутритарную 
проверку по количеству и качеству с составлением соответствующего акта или с отметкой в накладной.

4.4. Приемка продукции по количеству тарных мест (упаковок), состоянию и целостности упаковки, 
товарному виду, ассортименту, наличию товаросопроводительных документов осуществляется 
непосредственно при передаче продукции; по внутритарному количеству и качеству - в течение 5 (Пяти) 
дней с момента получения продукции от Поставщика (Перевозчика). При обнаружении в ходе приемки 
несоответствий Покупатель обязан произвести видеосъемку или многостороннее фотографирование 
распаковки и обнаружения недостатков и незамедлительно уведомить об этом Поставщика по электронной 
почте. В случае если Поставщик не явился на вызов в течение двух рабочих дней и согласился на 
одностороннее актирование недостатков, Покупатель оформляет обнаруженные недостатки Актом Торг 2 и 
направляет его Поставщику в течение одного рабочего дня с момента обнаружения несоответствия. При 
согласовании выявленных расхождений Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет- 
фактуру.

4.5. Покупатель обязан заявить все имеющиеся у него претензии в ходе приемки в отношении 
видимых дефектов продукции, в том числе, осмотреть продукцию на предмет выявления пятен, затяжек, дыр 
и прочих визуально определяемых дефектов, произвести перемер продукции, отпускаемой на метраж. 
Покупатель, не заявивший об указанных недостатках в процессе приемки, лишается права ссылаться на них 
в последующем. Контроль качества продукции должен осуществляться Покупателем до передачи в 
обработку, переработку, раскрой, пошив, иное использование или до передачи в торговую сеть. При поставке 
текстильной продукции, отпускаемой на метраж, допустимым считается отклонение в пределах 4% от 
количества (метража), указанного в товаросопроводительных документах и/или на маркировке рулона, в 
связи с технологическими особенностями текстильного производства, при этом поставка продукции по 
количеству считается надлежащей, претензии о недостаче Поставщиком не рассматриваются.

4.6. После приемки не подлежит обмену и возврату Поставщику: физически измененная 
продукция, в отшитом или раскроенном виде, куски, детали кроя, продукция с загрязнениями, 
повреждениями, частично или полностью утратившая товарный вид, а также с отсутствующей упаковкой. 
Возврат производится полным рулоном с соответствующей маркировкой производителя, в которой 
указан артикул и метраж. Решение о приемке возвращаемой продукции принимается Поставщиком после 
проверки продукции по количеству единиц и качеству в течение 10 дней с момента поступления на склад 
Поставщика и оформления Акта по форме ТОРГ 2. Некондиционная продукция, выявленная в процессе 
приемки к учету Поставщиком не принимается и подлежит оплате Покупателем.

4.7. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков продукции (в том числе, 
производственный дефект, брак, недостатки, обнаруженные конечным потребителем внутри 
индивидуальной упаковки и т.п.) порядок действий аналогичен п. 4.4. Договора.

4.8. Претензии по скрытым недостаткам (браку) могут быть предъявлены Поставщику в пределах 
сроков обнаружения недостатков:
- при одногородней поставке - в течение 10 (десяти) дней от даты поставки продукции,
- при иногородней поставке - в течение 20 (двадцати) дней от даты поставки продукции, но в любом случае 
до передачи продукции в обработку, переработку, раскрой, пошив или иное использование, если Покупатель 
докажет, что недостатки продукции возникли до ее передачи Покупателю или по причинам, возникшим до 
этого момента и Покупателем были соблюдены правила и условия эксплуатации продукции.

4.9. Претензия направляется Поставщику почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
дублируется по электронной или факсимильной связи. К претензии прилагаются: копии накладных, 
фото/видео материалы обнаружения недостатков, Акт о недостатках, заявления конечных потребителей; 
результаты независимой экспертизы, в случае ее проведения Покупателем.

4.10.В случае признания претензии Покупателя обоснованной Поставщик вправе:
- предложить уценку (дополнительную скидку) на некачественную продукцию, оформленную в виде 
дополнительного соглашения;
- произвести замену (принять возврат) некачественной продукции в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с 
момента ее возврата, если иной срок не согласован сторонами;
- произвести зачет стоимости возвращенной Покупателем продукции в счет уменьшения суммы 
задолженности Покупателя перед Поставщиком.

4.11. К отношениям сторон по приемке продукции, не урегулированным настоящим договором, 
применяются Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству» и «О порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденные Постановлениями 
Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г и № П-7 от 25.04.1966г, в части, не 
противоречащей условиям Договора.

5. Форс-мажор.

Поставщик Покупатель
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5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если оно являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, указанных в 
законодательстве РФ.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. В случаях, когда Покупатель отказывается принять или вывезти заказанную продукцию, что 
приравнивается к одностороннему отказу от договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в 
размере 10% от стоимости заказанной партии по счету, а также возместить по требованию Поставщика 
расходы по транспортировке продукции в полном объеме.

6.2.Стороны вправе после заключения договора изменить срок оплаты по конкретному заказу иначе, 
чем указано в п. 2.3, если Поставщик акцептовал предложенный Покупателем новый срок оплаты путем 
отгрузки партии продукции (в том числе, по гарантийному письму и т.п.]. В этом случае отгрузка 
Поставщиком продукции до получения всей или части суммы предварительной оплаты не будет являться 
нарушением условий договора.

6.3.3а нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в 
размере 0,5 % от стоимости неоплаченной продукции, за каждый день просрочки.

6.4.3а не предоставление или нарушение срока предоставления Покупателем подписанных накладных 
свыше десяти рабочих дней Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости 
поставленной продукции за каждый день просрочки.

6.5.При необходимости проверки качества полученной продукции, если иное не согласовано 
Сторонами, Покупатель обязан передать продукцию в экспертную организацию при Московской торгово- 
промышленной палате.

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 
должны быть разрешены, по возможности путем переговоров; досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования спора считается соблюденным сторонами по истечении десяти календарных дней со дня 
направления претензии [требования) почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Неурегулированные разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 
нахождения Истца.

7. Условия о конфиденциальности.
7.1. Покупатель дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с 

исполнением настоящего договора персональных данных лиц на стороне Покупателя. В случае 
предоставления Покупателем персональных данных иных лиц для исполнения договора, Покупатель 
гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных Поставщику, 
Покупателем получено.

7.2.Вся Информация для служебного пользования (включая персональные данные руководителей и 
работников Сторон, реквизиты и содержание учредительных документов Сторон), переданная или ставшая 
известной любой Стороне, ее работникам или контрагентам в связи с настоящим Договором, остается 
собственностью раскрывшей ее Стороны. Каждая Сторона следит за тем, чтобы полученная ею Информация 
для служебного пользования сохранялась ее работниками в секрете в течение и по окончании срока действия 
настоящего Договора, и не раскрывалась никаким третьим лицам без предварительного письменного 
согласия предоставившей ее Стороны.

7.3.Стороны могут раскрыть конфиденциальную информацию банку в рамках проверки 
платёжеспособности и эффективности ведения бизнеса при решении вопроса о предоставлении стороне 
кредита, а также при запросе банком информации в целях противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. Действие договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» 

декабря 2018 г., а относительно взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Если 
за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
письменно не уведомит другую сторону о намерении прекратить его действие, договор считается 
автоматически пролонгированным на неопределенный срок.

8.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке, путем 
направления второй стороне соответствующего уведомления почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня 
направления указанного уведомления. При этом обязательства Сторон по настоящему договору 
прекращаются только после проведения полных взаиморасчетов.

8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.4.Настоящим каждая из Сторон гарантирует, что работники или контактные лица Сторон, 
фактически осуществляющие взаимодействие по договору, оформление заказов, приемку-передачу 
продукции по накладным уполномочены на подписание соответствующих документов, если иное не 
оговорено специальными условиями договора.

Поставщик Покупатель
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8.5. Договор может быть заключен путем обмена Сторонами документами, подписанными каждой из 
сторон, отсканированными в электронный документ (скан- копию) и переданными для подписания другой 
стороне по электронной почте. Стороны признают, что договор и иные документы по договору (приложения, 
заявки, счета, доверенности, гарантийные письма и др.), переданные по электронной почте в скан-копиях и 
воспроизведенные на печатном устройстве, имеют равную с оригиналами юридическую силу до получения 
оригиналов. Оригиналы документов должны быть направлены получающей Стороне не позднее 3 (Трех) 
рабочих дней с даты направления скан-копий. Стороны вправе обмениваться любой информацией по 
договору по электронной почте, если иное прямо не предусмотрено специальными условиями Договора или 
законодательством РФ.

8.6. При изменении своих адресов (места нахождения, почтового), платежных реквизитов, 
наименования, стороны извещают друг друга об указанных изменениях в трехдневный срок. В противном 
случае риск неблагоприятных последствий несет не исполнившая обязательство Сторона.

8.7. В случае если изменение экономической ситуации в Российской Федерации повлечет изменение 
цен на сырье, коммунальные услуги, транспорт, таможенные расходы, Поставщик вправе в одностороннем 
порядке изменить цены Прайс-листа и проинформировать Покупателя о предстоящем повышении цен до 
даты поставки по новым заказам.

9. Прочие условия.
9.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, подлежат урегулированию в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
9.2. Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи в качестве аналога 

собственноручной подписи руководителя организации в установленном законом порядке.
9.3. При заключении договора Покупатель предоставляет Поставщику заверенные руководителем и 

скрепленные печатью организации копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, датированная 
не ранее 30 дней до даты заключения договора; Устав; свидетельство о государственной регистрации, 
свидетельство о постановке на налоговый учет (при отсутствии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП); копия 
протокола (решения), приказа на руководителя, доверенности на представителя, копия паспорта 
индивидуального предпринимателя, письмо о применяемой системе налогообложения (при необходимости).

9.4. Каждая из сторон заявляет и подтверждает, что лица, подписавшие договор имеют все 
необходимые полномочия, разрешения, согласования для подписания Договора и исполнения всех 
обязательств по нему.

9.5.Настоящий Договор скреплен подписями и печатями сторон, составлен в двух идентичных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты, печати и подписи сторон.
ПОСТАВЩИК
Наименование 
Юридический адрес: 
Фактический адрес:

ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование 
Для ИП- ФИО и паспорт 
Юридический адрес: 
Фактический адрес:ОГРН

ИНН ОГРН
ИННБанковские реквизиты:

Тел:
Банковские реквизиты: 
Тел:

Электронная почта:. Электронная почта:.

Генеральный директор Генеральный директор

/. ./ /. ./
м.п. м.п.
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