
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______ 

от __.__.2018г.  



 

 

Договор поставки №______ 

 

г._ 

г.Новосибирск ул.Фабричная 4 оф. 306 
info@unitramp.ru 
8-800-700-78-09 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______ 

Город Новосибирск             «__» ______ 2018 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТРАМП», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

директора Сотникова Романа Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 

_____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять товар, указанный в Спецификации 

(Приложение № 1) к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью Договора (далее по тексту - «Товар, 

«оборудование»). 

1.2. Наименование, тип, размеры, технические условия, количество и цена Товара, а также срок изготовления Товара 

указаны в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору. 

 

2. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

2.1. Покупатель обязуется осуществить предоплату в размере 70% от общей суммы Договора, что составляет  

_________руб. 00 коп. (рублей 00 копеек), без НДС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

договора и получения счета на оплату.  

2.2. Форма оплаты: безналичный расчет. 

2.3. Датой оплаты (внесения части платежа) считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

Товар считается оплаченным полностью в момент зачисления последней части от общей суммы Договора. 

2.4. Покупатель обязуется осуществить оплату оставшихся 30% от общей суммы Договора, что составляет 

________руб. 00 коп. (рублей 00 копеек), без НДС перед отгрузкой Товара в течение 3-х дней с момента уведомления 

Покупателя о готовности Товара к отгрузке в соответствии с п.3.2. Договора. 

2.5.  В случае просрочки оплаты по пункту 2.4, в результате которого товар не может быть отправлен Покупателю, 

Продавец начисляет неустойку за хранение Товара на складе Продавца в соответствии с п.3.3 настоящего Договора. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Расходы, связанные с доставкой, оплачиваются Покупателем отдельно согласно тарифам, выбранной Покупателем, 

транспортной компанией. 

3.2. Продавец уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке посредством направления соответствующего 

сообщения по электронной почте.  

3.3. После уведомления Покупателя о готовности товара к отгрузке, товар бесплатно хранится на складе Продавца в 

течение 10 календарных дней. В случае, если в течение этого времени Покупатель не в состоянии организовать забор 

груза, либо осуществить самовывоз, либо утвердить предлагаемый Продавцом вариант доставки, Продавец начисляет 

неустойку за хранение Товара на складе Продавца в размере, указанном в п.5.5 настоящего Договора. 

3.4. Датой исполнения Продавцом обязательств по поставке продукции и моментом перехода права собственности на 

товары Покупателю является дата отгрузки товара со склада Продавца. Риск случайной гибели и/или повреждения товара 

переходят на Покупателя с момента поставки Товара, а именно – с момента отгрузки Товара со склада Продавца. 

3.5. При отгрузке продукции Продавец должен направить Покупателю в соответствии с установленными правилами 

оригиналы данного Договора и товарную накладную на отгруженную продукцию (по форме ТОРГ-12). При этом 

Продавец предоставляет Покупателю оригиналы отгрузочных документов посредством Почты России или транспортной 

компанией, а также отправляет отсканированные копии документов посредствам электронной почты. 

3.6. Возврат оригиналов подписанных документов от Покупателя, должен быть произведен в течение 14 календарных 

дней после их получения. Продавец оставляет за собой право не отгружать товар по новым заказам, пока не будут 

возвращены документы за уже осуществленные отгрузки. За невозврат документов в указанные сроки покупатель 

уплачивает штраф в размере 0,02% от суммы договора за каждый день просрочки. Датой получения возвращенных 

документов считается дата фактического получения их в офисе Продавца. Покупатель имеет право оспорить дату 

получения документов Продавцом только при наличии документов, подтверждающих отправление документов с 

обязательным наличием номера отслеживания. 

  



 

 

Договор поставки №______ 

 

г._ 

г.Новосибирск ул.Фабричная 4 оф. 306 
info@unitramp.ru 
8-800-700-78-09 

 
 
 
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 

4.1. Продавец гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение 12 месяцев с момента принятия товара 

Покупателем, за исключением расходных составных частей.  

4.2. В течение гарантийного срока устранение неисправностей Продавец осуществляет за свой счет, в течение 60 дней с 

момента поступления письменной рекламации, без оплаты со стороны Покупателя, за исключением случаев, когда 

возникновение неисправностей произошло при ненадлежащей транспортировке, монтаже оборудования, по вине 

Покупателя или иных лиц, использующих данное оборудование. Для выполнения Продавцом своих гарантийных 

обязательств Покупатель должен предоставить объективное подтверждение того, что причиной неисправности или 

поломок товара не является некорректная эксплуатация. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена 

негодного Товара осуществляется Продавцом на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно 

быть указано 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 заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю 

Продавца под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии. 

4.3. Гарантийный срок на расходные составные части составляет 2 месяца с момента приемки Покупателем товара. К 

расходному оборудованию относится: коммерческие сетки для батута, пружины, страховочные маты, поролоновые 

кубики и прочие товары. Гарантийный срок на конкретное оборудование указывается в его паспорте изделия. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству РФ. 

5.2. Любые споры и разногласия по поводу настоящего договора, возникающие между сторонами, разрешаются путем 

переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров в письменной форме 

направленной заказной корреспонденцией. Срок рассмотрения предъявленных претензий составляет 10 (десять) 

календарных дней. В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном порядке, их разрешение 

осуществляется в Арбитражном суде по местоположению Истца в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора, Покупатель обязан оплатить 

фактически понесенные расходы Продавца. 

5.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продавец вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,01% 

от общей стоимости Товара за каждый день просрочки. 

5.5. Покупатель в течение 10 календарных дней с момента уведомления о готовности товара к отгрузке обязуется вывезти 

товар любым возможным способом. В случае задержки отгрузки товара со склада Продавца, Покупатель обязуется 

оплатить стоимость сверхнормативного хранения заказанного товара из расчета 0,03 % от суммы договора за сутки. 

5.6. В случае нарушения Продавцом сроков поставки товара Покупатель вправе потребовать выплату неустойки в 

размере 0,01% от общей стоимости Товара за каждый день просрочки. 

5.7. Обязательство Сторон по уплате процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пени или штрафов возникает при предъявлении соответствующей надлежаще оформленной письменной претензии в 

порядке, предусмотренном пп. 6.2-6.4 Договора.  

5.8. Стороны несут также и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации  

5.9. В случае действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) ни одна из Сторон не несет 

ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить 

другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по 

Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий. Данные обстоятельства 

должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РФ или другим компетентным органом. Стороны не 

освобождаются от выполнения обязательств, срок которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают: пожар, наводнение и другие стихийные бедствия, военные 

действия, блокаду, запрещение экспорта или импорта, эмбарго, забастовку, а также принятие государственных 

нормативных актов и действия/бездействие органов государственной власти, влияющие на исполнение Сторонами 

обязательств по настоящему Договору.  
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор может быть изменен, расторгнут только по соглашению сторон или на основании действующего 

законодательства. 

6.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны обязаны в течение 10 календарных 

дней уведомить об этом друг друга. 

7.2. Реквизиты сторон: 

Продавец Покупатель 

ООО «ЮНИТРАМП» в лице директора  

Сотникова Романа Германовича,  

Юр.адрес: г. Новосибирск, мкр. Горский 8А оф 

282; 

Факт.адрес: г. Новосибирск, ул. Фабричная 4, 

офис 306; 

ИНН: 5404505599; 

КПП: 540401001; 

ПАО АКБ "АВАНГАРД"; 

Расчетный счет: 40702810229100031159; 

Кор. счет: 30101810000000000201; 

БИК: 044525201; 

ОГРН: 1145476026728; 

Email: info@unitramp.ru 

ООО «___________» в лице директора,  

 

Юр.адрес:   

ИНН:  

КПП: 

Расчетный счет: 

БИК: 

ОГРН:  

Email: 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец: ООО “ЮНИТРАМП”   

 

директор Сотников Р.Г 

    

 

М.П.                                    

Покупатель: 

 

 _____________________/_______ 

 

 

М.П. 
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  Приложение № 1  

к Договору №_ 

 от «_» _ 2018 г 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Наименование товара, тип, размеры, технические условия 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

единицы 

(руб) 

Цена общая 

(руб) 

1      

2      

      

 Сумма:  

 Скидка:  

 Без налога (НДС):  

 Итого:  

 
 
1. Общая сумма по Спецификации __________________руб. 00 коп. (рублей 00 копеек), без НДС. 

 

2. Грузоотправитель: ООО «ЮНИТРАМП» Россия, г.Новосибирск, мкр. Горский 8А, оф 282 

3. Грузополучатель: ООО «____________» 

4. Максимальный срок изготовления - __ рабочих дней с момента зачисления денежных средств, указанных в п.2.1. 

настоящего Договора, на расчётный счёт ООО «ЮНИТРАМП»: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

Продавец: ООО «ЮНИТРАМП»   

директор Сотников Р.Г 

    

 

М.П.                                    

Покупатель: 

 

 _____________________/_______ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


