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ca  

ДОГОВОР №  

поставки товара с условием отсрочки платежа  

г. Омск                                                                                             «___» _________________ 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агри» (ООО «Агри»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора Парадеева Александра Викторовича действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 и _____________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 

________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой 

стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим договором срок товары Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить эти товары (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара определяются в соответствии с товарными накладными 

и счетами-фактурами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора при условии их подписания 

представителями сторон. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической 

документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ), принятой для данного вида товаров в РФ, с маркировкой в соответствии с 

установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Все товары должны 

соответствовать сертификатам соответствия и/или другим документам на русском языке, надлежащим образом 

подтверждающим качество товара. 

2.2. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке для сохранности такого 

рода товаров при транспортировке, перегрузке и хранении. 

2.3. Срок годности на фасованный товар указывается на упаковке, а на нефасованный товар срок годности 

определяется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и с другими стандартами.  

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Товар поставляется Покупателю отдельными партиями по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, 

указанным в товарных накладных. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего 

договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон с учетом потребностей 

Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара. 

3.2. Основанием для поставки партии товара является заказ, сделанный Покупателем в письменном виде, по 

телефону, электронной почте или посредством факсимильной связи. Заказ теми же способами согласуется с 

Поставщиком по наименованию, количеству, ассортименту, цене товара, а также месту и времени доставки.  

3.3. Поставщик о дате отгрузки товара извещает Покупателя товара путем уведомления об отгрузке по телефону, 

по телефаксу, любым другим способом, либо путем представления копии накладной об отгрузке по телефаксу, 

любым другим способом. 

3.4. Поставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента получения заказа, за 

счет Поставщика и его средствами. Адрес склада Покупателя и/или Грузополучателя указывается в заказе. По 

желанию Покупателя поставка может осуществляться на условиях самовывоза и за счет Покупателя. 

3.5. Передача товара Поставщиком Покупателю производится в месте его доставки. Одновременно с передачей 

товара Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие качество товара, товарную накладную, счет-

фактуру, товарно-транспортную накладную по типовой межотраслевой форме № 1-Т (в случае доставки товара 

транспортной организацией). 

3.6. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента 

передачи товара уполномоченному представителю Покупателя, о чем свидетельствует подписанная товарная 

накладная (в случае передачи товара транспортной организации Покупателя – товарно-транспортная накладная 

либо аналогичный документ). 

3.7. В накладных в обязательном порядке должны быть подписи и печати обеих сторон либо оттиск печати, 

согласованный сторонами в дополнительном соглашении. Если нет возможности со стороны Покупателя 

завизировать получение товара подписью лиц, обладающих данным правом и печатью Покупателя, то получение 
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товара представителем Покупателя осуществляется по доверенности, заверенной печатью 

организации/индивидуального предпринимателя. 

3.8. Первичный осмотр товара Покупатель производит в момент приемки-передачи товара. При осуществлении 

приемки товара Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара: 

создать условия для правильной и своевременной приемки товара, при которых обеспечивалась бы сохранность и 

предотвращалась возможность образования недостач и хищений товара; проверить качество и количество товара 

согласно требованиям законодательства (п.1 ст. 474 ГК РФ), руководствуясь Инструкциями Госарбитража № П-6 и 

№ П-7; обеспечить точное определение количества поступившего товара (веса, количества мест: ящиков, пачек и 

т.д.). 

3.9. При обнаружении Покупателем несоответствия товара условиям договора Покупатель не позднее 3 рабочих 

дней после приема товара письменно уведомляет об этом Поставщика. 

3.10. Сторона, получившая претензию, должна ее рассмотреть и о результатах рассмотрения письменно сообщить 

другой стороне в течение 10 рабочих дней с момента ее получения. При отсутствии сообщения в указанный срок 

претензия считается принятой. 

3.11. Стороны договорились о возможности возврата товара при следующих условиях: 

- по согласованию сторон; 

- в случае ошибочной поставки. 

3.12. В случае отказа от принятия товара в соответствии с настоящим договором Покупатель обязан обеспечить 

ответственное хранение товара, а Поставщик обязан распорядиться им в разумный срок. При этом расходы, 

понесенные Покупателем в связи принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара, подлежат 

возмещению Поставщиком.  

3.13. Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых 

поступил Товар, в случаях возникновения потребностей у Поставщика. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена товара устанавливается в рублях РФ. 

4.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя его стоимость, в т.ч. НДС, а также иные расходы 

Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора. 

Цена каждой партии товара указывается в товарной накладной, оформленной на эту партию товара. Стороны 

договорились, что товарная накладная на реализуемую партию товара является протоколом согласования 

договорной цены. 

4.3. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, путем внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим 

российским законодательством либо иными разрешенными законодательством РФ способами, в срок не позднее 14 

банковских дней с момента передачи товара Покупателю. 

4.4. Если в течение этого срока оплата партии  товара Покупателем не будет произведена, Продавец будет иметь 

право на односторонний отказ от поставки соответствующей партии товара. 

4.5. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет  или в кассу Поставщика. 

4.6. Изменение формы или сроков расчетов  возможно по соглашению сторон, составленному в письменном виде. 

4.7. Во всех платежных документах по настоящему договору, а также в заявках и накладных, указание реквизитов 

договора (название, номер, дата заключения, наименование сторон) обязательно. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков оплаты Покупатель обязан уплатить пени в размере 0,1 % от общей суммы 

неоплаченного  товара за каждый день просрочки с момента письменного уведомления Поставщиком. 

6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

настоящему договору, если докажет, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к каковым, в 

частности, относятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве и 

другие, при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения настоящего договора и 

непосредственно повлияли на возможность надлежащего исполнения. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, возникшие из настоящего договора, вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана проинформировать другую сторону о возникновении 

и/или прекращении указанных обстоятельств в разумный срок, но не позднее 14 дней после их возникновения 

(прекращения). Просрочка уведомления лишает соответствующую сторону права на освобождение от 

ответственности, предусмотренной настоящим договором. 

6.3. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой палатой или иным компетентным государственным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия, в Арбитражном суде Новосибирской области. 

7.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок письменного ответа на претензию – 10 (Десять) 

рабочих дней с момента получения претензии.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента обоюдного подписания его сторонами и действует до «31» декабря 

2015 г. при условии полного  исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. В случае, если ни одна из сторон за 14 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора не 

заявит о прекращении настоящего договора, его действие автоматически продлевается на каждый последующий 

календарный год, дополнительного соглашения о пролонгации не требуется. 

8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут. В этом случае сторона, расторгающая договор, должна 

предупредить другую сторону не менее чем за 30 дней до срока расторжения договора. Досрочное расторжение 

договора допускается лишь при отсутствии у инициирующей стороны неисполненных и/или ненадлежащее 

исполненных обязательств. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

9.2. Сверка дебиторской и кредиторской задолженностей производится сторонами не реже 1 раза в квартал и 

осуществляется в следующем порядке: Поставщик направляет Покупателю Акт сверки взаиморасчетов, в ответ 

Покупатель обязан принять, подписать и возвратить Поставщику второй Акт сверки, либо представить свои 

возражения с подтверждающими документами. В случае, если в течение 30 дней с момента получения Акта сверки 

Покупателем, Поставщик не получает ответ в виде подписанного Акта сверки либо обоснованных возражений по 

Акту, данные Акта сверки считаются принятыми Покупателем. 

9.3. Стороны обязуются не разглашать посторонним лицам условия настоящего договора, а также информацию о 

деятельности противоположных сторон. 

9.4. Договор, а также все Приложения, изменения или дополнения к настоящему Договору, переданные, 

полученные и подписанные посредством факсимильной связи, считаются заключенными в письменном виде и 

обладают силой письменных доказательств, если иное не определено дополнительным соглашением сторон, до 

момента получения сторонами подлинных договоров. 

9.5. Стороны договорились о возможности использования факсимильного воспроизведения подписей 

уполномоченных лиц при заключении и подписании настоящего договора, а также приложений и дополнительных 

соглашений  к настоящему договору (п.2 ст.160 ГК РФ). При этом факсимильная подпись будет иметь такую же 

силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.  

9.6. Каждая из сторон Договора подтверждает достоверность и несет ответственность за правильность указания в 

договоре данных о своем адресе и счете. Риск убытков и дополнительных расходов несет сторона, своевременно не 

уведомившая об изменениях данных. 

9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.8. Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах, по одному каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: Покупатель: 

ООО «Агри»  

Юр. адрес: 644073, г. Омск, 

ул. 4 Солнечная 78 

Фактический адрес: 644073, г. Омск, 

ул. Коттеджная 1/1 (Коттеджная 71) 

ОГРН 1155543033161 ИНН 5507111772 

КПП 550701001 

р/с 40702810520110100246 

в Филиал ПАО «БИНБАНК» в Новосибирске 

к/с 30101810550040000842 БИК 045004842 

 

 

 

 

 

_______________ /____________________                        ____________________/_________________ 

м.п.                                                                                     м.п. 


