
 

 
Поставщик_____________ 1 Покупатель______________ 

Договор поставки товара № ___________ 
 

г. Москва                                                                                                              «  »  ___________ 2020 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Транс Гарант-Сервис» (ООО «ТГ-С»), именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Романовой Валерии Александровны, действующий на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ______________________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор поставки (далее – Договор) на нижеизложенных условиях.  

Настоящий договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, содержит условия 
купли-продажи товаров, а также оказания услуг, однако в отношениях между Сторонами действуют и применимы 
только те условия о предмете Договора, которые относятся к позициям, указанным в Спецификации. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Спецификация» - часть Договора (Приложение), в которой определены: количество, наименование, 
описание и цена Товаров; условия оплаты; гарантийные условия; сроки и условия поставки; а также прочие 
условия. 

1.2. «Товар» - товар, наименование, количество, ассортимент, комплектность и иные существенные 
характеристики которого указаны в Спецификации.  

1.3. «Производитель» – означает производителя Товара. 
1.4. Образец Товара (при необходимости) – экземпляр Товара, созданный Производителем в соответствии с 

требованиями Покупателя, указанными в Спецификации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товары, а также по согласованию Сторон оказать 
Услуги, а Покупатель обязуется принять исполненное по настоящему Договору и произвести оплату в соответствии 
с условиями Договора. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Наименование, описание, ассортимент, цена, количество, комплектность, и иные характеристики Товара 
указываются в Спецификации к настоящему Договору, подписываемой и согласовываемой сторонами на каждую 
поставку.  

3.2. Поставщик обязуется поставить Товар в срок и способом, указанным в Спецификации. 
3.3. Покупатель не имеет права отказаться от заказанного Товара после подписания Спецификации, кроме 

случаев, когда такой отказ предусмотрен законодательством РФ.  
3.4. Товар должен быть упакован в заводскую тару, обеспечивающую сохранность Товара при надлежащей 

перевозке и хранении. 
3.5. Стоимость тары, упаковки, маркировки, а также доставки в случае, если Поставщик согласно условиям 

Спецификации, обязан доставить продукцию по адресу, указанному Покупателем, входит в стоимость Товара. 
3.6. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки и/или поставки по частям без увеличения 

оговоренного срока поставки.  
3.7. По обоюдному соглашению Сторон сроки поставки могут быть увеличены. В случае, если по объективным 

и обоснованным причинам срок поставки увеличивается, то Поставщик направляет Покупателю посредством 
электронного документооборота уведомление с указанием нового срока поставки. В случае неполучения 
Поставщиком от Покупателя возражений, новые сроки считаются согласованными сторонами. 

3.8. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности продукции к поставке посредством электронного 
документооборота, по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора. 

3.9. В случае, если в Спецификации предусмотрено, что продукция (или ее запасные части – комплектующие, 
все вместе или раздельно – Товар) поставляется на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика, 
Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 3.8.  
Договора, осуществить выборку Товара.  

3.9.1. Выборка Товара осуществляется со склада Поставщика и фиксируется подписанием двух экземпляров 
товарных накладных либо двух экземпляров Универсального передаточного документа (УПД), по одному 
экземпляру из которых остается у Поставщика, а второй передается представителю Покупателя.  

3.9.2. Для получения Товара представителю Покупателя необходимо предъявить надлежащим образом 
оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.  

3.10. В случае, если Поставщик, согласно условиям Спецификации, обязан доставить Товар Покупателю, 
приемка Товара производится по адресу, указанному в Спецификации, и фиксируется подписанием двух 
экземпляров товарных накладных, либо двух экземпляров Универсального передаточного документа (УПД).  

3.10.1. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 
3.8. Договора подготовить все необходимое для приема Товара, а также обеспечить пути беспрепятственного 
подъезда транспорта к месту выгрузки, в соответствии с типом транспортного средства. Разгрузка Товара 
осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не указано в Спецификации. 



 

 
Поставщик_____________ 2 Покупатель______________ 

3.11. При приемке Товара представитель Покупателя вправе в присутствии представителя Поставщика 
проверить Товар на комплектность и отсутствие механических повреждений. 

3.12. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным в срок и в полном объёме, после 
сдачи-приёмки продукции от Поставщика Покупателю. 

3.13. Датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной или Универсальном передаточном 
документе (УПД). 

3.14. Право собственности на Товар переходят к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю. 
 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика. 

4.2.  Порядок и сроки оплаты определяются согласно Спецификации. 

4.3. В случае согласования условий о поэтапной оплате Товара Покупателем, окончательный платеж должен 

быть произведен не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности 

Товара на производстве, в порядке электронного документооборота, по реквизитам, указанным в разделе 15 

Договора. 

4.4. В случае задержки Покупателем платежа, предусмотренного п.4.3. Договора Поставщик вправе требовать 

оплаты неустойки, в размере 5% от суммы неисполненного денежного обязательства и убытков, причиненных 

Поставщику неисполнением обязательства Покупателем (расходы на СВХ, неустойки выставленные 

Производителем, изменение цены Товара Производителем и т.д.). По усмотрению Поставщика убытки могут быть 

взысканы в полной сумме сверх неустойки 

4.5. В случае неисполнения Покупателем условия п. 4.3. Договора в соответствии с условиями Спецификации 

Товара, Поставщик вправе приостановить поставку Товаров до момента полного погашения Покупателем 

задолженности. Соответственно срок поставки, согласованный в Спецификации, приостанавливается до момента 

исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара и продолжает исчисление со дня, следующего за 

днем поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, плюс 10 (десять) рабочих дней, на 

организацию Поставщиком выкупа Товара у Производителя, логистику доставки и возмещение затрат 

Производителю. 

4.6. При наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком, Поставщик имеет право все поступившие 

авансовые платежи, а также поступающие далее денежные средства от Покупателя учесть в счет погашения 

имеющегося долга по оплате Товара и/или в счет покрытия расходов, понесенных Поставщиком для надлежащего 

исполнения настоящего Договора 

4.7. Отказа Покупателя от исполнения п. 4.3. Договора, лишает его права требовать возврата всех 

осуществленных по данной поставке авансовых платежей. 

 

 

5. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ 

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует стандартам Производителя. 
5.2. Поставщик гарантирует, что Товар в чьем-либо пользовании не состоял, является новым, под арестом не 

состоит и свободен от прав третьих лиц. 
5.3. Поставщик по запросу Покупателя, предоставляет сертификаты или иные документы на Товар, если их 

предоставление предусмотрено действующим законодательством.  
5.4. Гарантийный срок соответствует гарантийному сроку, установленному Производителем Товара, и 

указывается в технической документации. На определенные виды Товара Производителем может быть установлена 
ограниченная гарантия.  

5.5. Претензии по количеству, внешнему виду наличию внешних повреждений, качеству Товара могут быть 
заявлены Покупателем при приемке Товара.  

5.6. С момента подписания товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД) претензии 
по количеству, внешнему виду и наличию внешних повреждений продукции Поставщиком не принимаются.  

5.7. Претензии по комплектности Товара могут быть заявлены Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты поставки товара в письменном виде. 

 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Поставщик уведомляет Покупателя о наличии возможности поставки Товара по Образцу, соответствующего 

персональным требованиям Покупателя, а также же о возможности разработки Образца Товара Поставщиком. 

6.2. Стороны согласовывают и подписывают Спецификацию Образца Товара, в которой содержатся требования 

к характеристикам Товара, с указанием условий и сроков поставки.  

6.3. После подписания Спецификации к Образцу Товара Поставщик организует изготовление Образца и 

передает его Покупателю.  
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6.4. В случае согласования разработки Образца Товара Поставщиком Покупатель соглашается с тем, что 

разработка Образца товара осуществляется в соответствии с условиями, указанными в соответствующей 

Спецификации к Образцу Товара, и за отдельную плату, в дополнение к цене самого Образца Товара.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 

7.2. Поставщик, несет ответственность за соблюдение согласованного Сторонами количества и качества 
поставляемого Товара. 

7.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки за недопоставку или просрочку поставки 
Товара, в соответствии со ст. 521 ГК РФ. Исчисление срока, для расчета неустойки за недопоставку или просрочку 
поставки Товара начинается с момента заявления Покупателем письменного требования. 

7.4. В случае неисполнения Покупателем обязательств, по оплате или приемке/выборке Товара более 10 
(десяти) рабочих дней Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара, ввиду изменения курса 
валют, стоимости перевозки и иных объективных факторов, влияющих на итоговую цену Товара. 

7.5. При наступлении условий, указанных в п. 7.4 Договора Покупатель обязуется оплатить образовавшуюся 
разницу в цене Товара, что не освобождает его от ответственности за просроченную оплату. 

7.6. В случае, если Покупатель не забирает Товар или не принимает его по адресу, согласованному сторонами 
в сроки предусмотренные настоящим Договором, и по этим причинам у Поставщика возникают дополнительные 
расходы, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения таких расходов в полном объеме. 

7.7. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в 
разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» своих сведений. 

7.8. В случае изменения указанных в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» сведений одной из 
Сторон, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых 
реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, 
но в любом случае не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты изменения этих сведений. 

7.9. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из 
последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои 
обязательства надлежащим образом. 

7.10. Все, предусмотренные в пункте 14.2. Договора сведения, имеют существенное значение, в связи с чем, 
если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать 
возмещение убытков, причиненных недостоверностью таких сведений и признания Договора недействительным по 
причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного 
претензионного порядка урегулирования споров. 

8.2.  Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его 
заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая 
односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд, направить 
другой Стороне письменную претензию с указанием своего требования и приложением копий документов, 
обосновывающих это требование. 

8.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в 
письменной форме другую Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии со 
всеми необходимыми приложениями. 

8.4. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении об этом должно быть 
указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора и/или 
действующего законодательства РФ.  

8.5. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно 
не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 30 календарных дней со дня получения другой 
Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.   

8.6. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, 
нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его 
недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. 

 
9. ФОРС МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
пожар, воздействие стихии, военные действия любого характера и т.п. в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

9.2. Уведомление о наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, должно быть 
направлено в письменной форме другой Стороне не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления 
подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна 
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих 
обязательств по Договору.  
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9.3. Надлежащим подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является акт Торгово-Промышленной 
Палаты, акты государственных и муниципальных органов власти, официальное письмо завода-изготовителя Товара 
или его представительства, а также письма и сообщения других компетентны органов. 

9.4. Отсутствие своевременного уведомления в срок, установленный в п. 9.2. настоящего договора, лишает 
Сторону права ссылаться на наступление таких обстоятельств в случае невыполнения своих договорных 
обязательств и влечет за собой возмещение другой Стороне всех возникших у этой Стороны убытков. 

9.5. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить 
об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает 
исполнить обязательства по Договору. 

9.6. Данный раздел не отменяет обязательств каждой из Cторон прилагать разумные усилия для выполнения 
обычных процедур в чрезвычайных ситуациях и оставляет в силе обязательства по оплате. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до момента окончания 
исполнения Сторонами всех своих обязательств в соответствии с Договором и Приложениями к нему. 

 
11. НЕРАЗГЛАШЕНИЕ 

11.1. Положения настоящего раздела Договора «Неразглашение» о конфиденциальности действуют в течение 
3 (Трех) лет с момента окончания срока действия Договора. 

11.2. В связи с действием настоящего договора Стороны могут получать доступ к информации, являющейся 
конфиденциальной ("конфиденциальная информация"). Каждая из Сторон обязуется разглашать только ту 
информацию, которая требуется для исполнения обязательств по настоящему договору. Стороны обязуются 
прилагать максимальные усилия для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. 

11.3. Конфиденциальная информация любой из Сторон не включает информацию, которая (a) является или 
стала достоянием гласности не в результате действия или по недосмотру другой Cтороны; (b) до ее передачи 
находилась на законных основаниях в распоряжении другой стороны и не была получена этой Cтороной, прямо 
или косвенно, от передающей Cтороны; (c) была предоставлена другой Cтороне на законных основаниях третьей 
стороной без ограничения на разглашение; или (d) независимо разработана другой Стороной. 

11.4. Каждая из Сторон соглашается раскрывать конфиденциальную информацию только тем сотрудникам или 
агентам, от которых требуется ее охрана против несанкционированного использования. 

11.5. Покупатель осознает и соглашается с тем, что информация о поставщиках, покупателях или иных 
контрагентах Поставщика, является конфиденциальной и подлежит охране в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В случае разглашения Покупателем конфиденциальной информации Поставщик имеет 
право потребовать от Покупателя возмещения убытков, вызванных таким разглашением. 

 
12.ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

12.1. Электронным документом признается информация в виде электронных сообщений и документов, 
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо 
аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту. 

12.2. Стороны осуществляют обмен электронными документами с использованием адресов электронной почты, 
которые указаны в Спецификации (Приложение) или в разделе 15 Договора. Обмен электронными документами 
может производиться так же с адресов электронной почты, хотя бы прямо не указанных в Спецификации 
(Приложение) или в разделе 15 Договора, но позволяющими установить, что документ исходит от Стороны по 
договору, в том числе, но не исключительно, если исходя из доменного имени адреса электронной почты можно 
сделать вывод, что контроль за его использованием осуществляет Сторона Договора. 

12.3. Стороны гарантируют, что адреса электронной почты, указанные в Спецификации (Приложение) или в 
разделе 15 Договора являются адресами, доступ к которым ограничен и контролируется Стороной. Риск взлома, 
технических сбоев, злонамеренных действий сотрудников Сторон, и прочих ситуаций, на которые Сторона могла 
бы ссылаться в обоснование неполучения корреспонденции, либо отправки сообщения с нежелательным 
содержанием или нежелательным лицом, несет Сторона, от которой такое сообщение получено. 

12.4. Стороны придают юридическую силу электронным документам и признают, что все юридически значимые 
действия, совершенные при помощи электронных документов, считаются совершенными надлежащим образом и 
влекут гражданско-правовые последствия для Сторон, как если бы они были совершены Сторонами при обычном 
документообороте. 

12.5. Стороны признают, что положения настоящего раздела не отменяют необходимость обмена оригиналами 
документов на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченных лиц Сторон в целях 
надлежащего ведения бухгалтерского, налогового и внутреннего учета каждой из Сторон. 

 
13.ПОЛНОТА ДОГОВОРА 

13.1. Покупатель соглашается с тем, что настоящий Договор и информация, явным образом включенная в его 
состав письменной ссылкой (включая ссылки на информацию, содержащуюся на веб-сайтах, или упомянутые 
правила), совместно с Приложениями, представляют собой полный Договор, который заменяет собой все 
предыдущие или текущие договоренности или заявления Сторон. 

13.2. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным, остальные 
положения остаются в силе, а недействительное положение будет заменено положением, соответствующим цели и 
намерению, из которых Стороны исходили при заключении Договора. 

 



 

 
Поставщик_____________ 5 Покупатель______________ 

14. ПРОЧЕЕ 
14.1. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 
14.2. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих 

сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор: 
А) Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее 

ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом); 
Б) Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для 

заключения им Договора от ее имени. В момент подписания Договора Представитель обязан предоставить 
документы, подтверждающие полномочия. 

В) Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой 
Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся 
для заключения и исполнения ею Договора. 

Г) Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и 
исполнения ею Договора. 

14.3 Стороны договорились о том, что копии документов, направленные по факсу, имеют юридическую силу до 
получения Сторонами оригиналов данных документов нарочным, по почте, в том числе, путем электронного 
документооборота в соответствии с разделом 12 «Электронный документооборот» Договора. 

14.4. Электронные документы и документы на бумажном носителе всегда считаются полученными: 1) с даты их 
непосредственного вручения под роспись Стороне или уполномоченному представителю Стороны, или же 2) по 
истечении 20 (Двадцати) рабочих дней с даты их отправки, независимо от даты фактического получения, – в 
зависимости от того, какая из перечисленных дат наступит ранее. 

14.5. Настоящий Договор подписывается на русском языке в двух экземплярах, оба экземпляра имеют равную 
юридическую силу. 

14.6. В настоящем Договоре поименованы и прилагаются: 
 

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Поставщик: 
ООО «ТГ-С» 
Романова Валерия Александровна 
ОГРН 1175029012938 
ИНН 5047198323 
КПП 772901001 
ОКПО 15690542 
Юридический адрес: 119285, Москва г, Пырьева ул, 
владение № 4А, оф.эт подвал пом 1 ком 2А 
Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, 
д. 4А для ООО «ТГ-С» 
Банковские реквизиты: 
Р/С № 40702810700000041041 
в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
Телефон: (495)260-10-56 
E-mail: contact@deply.ru 
 
 
 
 
 
 
____________________________/Романова В.А. 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

___________________________ / 

 
 


