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Общество с ограниченной ответственностью «АртФорм», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Узбекова Камиля Харрясовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и _______________________________________________ именуемое(ый) 

в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передавать товар в собственность Покупателя,  а Покупатель – 

принимать и оплачивать его в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Товаром по настоящему Договору является производимая или закупаемая Поставщиком 

продукция, указанная в прайс-листах Поставщика (далее – Спецификация), в которой указывается 

наименование (ассортимент) и цена единицы Товара. Спецификация Товара размещена на 

официальном сайте Поставщика, и подписание настоящего Договора подтверждает ознакомление 

Покупателя с действующей на момент подписания Договора Спецификацией. 

В период действия настоящего Договора Спецификация может изменяться Поставщиком в 

одностороннем порядке. Новая Спецификация подлежит размещению на официальном сайте 

Поставщика и вступает в силу с момента ее размещения. 

1.3. Основанием для поставки Товара является согласованная и подписанная Сторонами  

заявка (либо счет согласно п. 3.1 Договора) Покупателя (далее – Заказ) на каждую партию Товара, 

в которой указывается наименование (ассортимент), количество, цена и сроки поставки Товара, 

порядок согласования и принятия которой определяется п. 3.1  настоящего Договора.  

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором 

Товар является новым, не заложен, не арестован, не является предметом притязаний третьих лиц, 

не обременен иным образом и принадлежит Поставщику на праве собственности.   

1.5. Стороны признают, что Правила приемки товара по количеству и качеству, 

утвержденные Поставщиком  являются обязательными для покупателя, заключившего настоящий 

Договор. Правила приемки товара по количеству и качеству (далее – Правила) размещены на 

официальном сайте Поставщика, и подписание настоящего Договора подтверждает согласие 

Покупателя на применение указанных Правил при исполнении Договора. 

1.6. Стороны пришли к соглашению об обмене юридически значимыми документами 

(товарными накладными, счетами - фактурами, Заказами, счетами на оплату, актами, 

приложениями к Договору, дополнительными соглашениями, претензиями, письмами), 

направленным представителям Сторон в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием сети Интернет по электронным адресам, указанным в п. 12.6 настоящего 

Договора, при наличии технических возможностей Сторон для приема и обработки электронных 

документов. 

2. Обязательства  Сторон

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. своевременно поставлять и /или передавать Товар в течение срока, указанного в 

согласованном Сторонами Заказе (счете), но не позднее срока, указанного в п. 3.6 настоящего 

Договора; 

2.1.2. одновременно с передачей Товара передавать Покупателю оригиналы первичных 

учетных документов ((товарную накладную по форме ТОРГ № 12, УПД, счет-фактуру (при 

необходимости)) и техническую документацию на Товар, сертификат соответствия (при наличии) 

и другие необходимые документы на Товар; 
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2.1.3. в течение 5 календарных дней подписывать счета – фактуры и передавать Поставщику 

его сканированную копию на электронную почту с последующей передачей (отправлением) 

оригинала Покупателя; 

2.1.4.осуществлять контроль за количеством, качеством и комплектностью поставляемого 

Товара; 

2.1.4. производить возврат и замену Товара ненадлежащего качества, осуществлять ремонт 

(устранение выявленных недостатков) Товара в порядке, определенном настоящим Договором; 

2.1.5. своевременно согласовывать Заказ Покупателя об условиях поставки Товара; 

2.1.6. уведомлять Покупателя об обстоятельствах, препятствующих поставке Товара; 

2.1.7. выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. оплачивать Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором; 

2.2.2. принимать Товар по количеству, ассортименту и качеству в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

2.2.3. своевременно подписывать товарные накладные на поставленный Товар и передавать 

сканированную копию подписанной накладной по передаче Товара на электронный адрес: 

buh@yuago.ru  Поставщика не позднее одного рабочего дня с момента ее подписания; 

2.2.4. при обнаружении недостатка в поставленном Товаре незамедлительно письменно 

сообщить об этом Поставщику путём направления Акт об установлении расхождений в 

количестве и качестве при приемке Товара (далее – Акт) с указанием наименования Товара, в 

котором обнаружен недостаток, характера обнаруженного недостатка Товара, его фотографии и 

иных доказательств, подтверждающих недостаток Товара; 

2.2.5. разметить Правила приемки товара по количеству и качеству Поставщика на 

официальном сайте с целью их применения при перепродаже товара Поставщика и исполнении 

настоящего Договора.  

3. Порядок и условия поставки, приемки и возврата Товара

3.1. Поставка Товара согласно п.1.3 настоящего Договора производится на основании 

согласованного и подписанного Сторонами Заказа, являющегося неотъемлемой частью Договора 

(Приложение № 1 к настоящему Договору).  

При согласовании условий поставки в устной форме или путем переписки по электронной 

почте, социальных сетей, поставка Товара в рамках действующего Договора может 

осуществляться на основании выставленного Поставщиком и согласованного Покупателем счета 

на оплату с указанием наименования (ассортименте), количества, цены и общей стоимости партии 

Товара, сроков и способов его доставки. 

3.2. Согласование Заказа (счета) осуществляется в следующем порядке: 

- Заказ направляется уполномоченному лицу Поставщика в письменной форме по

имеющимся способам связи с указанием развернутой номенклатуры Товара (ассортимента), 

количества, цены единицы Товара и общей суммы  поставки, а также сроков, способа  и адреса 

доставки Товара; 

- по согласованию с Поставщиком Заказ может быть принят уполномоченным

представителем Поставщика в устной форме либо получения письменных сообщений по 

электронной почте и иных средств связи; 

- уполномоченное лицо Поставщика обязано не позднее 2 (Двух)  рабочих дней с момента

получения Заказа подтвердить Заказ Покупателя и указать действующую цену Товара и иные 

условия поставки или отказаться от исполнения Заказа либо предложить иные сроки и условия 

поставки Товара. При отсутствии Заказа в письменной форме, но согласования условий поставки 

Товара в устной форме (путем переписки), Поставщик обязан выставить в адрес Покупателя счет 

на поставку Товара с указанием обязательных условий поставки, в том числе сроков поставки.  

3.3. Фактом согласования условий, сроков и способов поставки Товара является 

согласованный и подписанный Сторонами Заказ либо счет на поставку Товара, после чего условия 

поставки в одностороннем порядке не могут быть изменены. 

3.4. При оформлении Заказа Стороны имеют право указать иного Грузополучателя Товара, 

нежели Покупатель, при этом Покупатель обязан обеспечить разгрузку и принятие груза 
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Грузополучателем в объеме и ассортименте, указанном в Заказе и согласно условиям настоящего 

договора. 

3.5. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется отдельными 

партиями. За одну партию принимается количество Товара, поставленное по одному Заказу 

Покупателя. На каждую партию товара Поставщик оформляет отгрузочные и первичные учетные 

документы в соответствии с действующим законодательством (товарная накладная, ТТН, счета - 

фактуры и т.д.). 

3.6.  Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 

поступления денежных средств на расчётный счет Поставщика в количестве (объеме), указанном в 

Заказе (счете), если Стороны не согласовали иные сроки в выставленном Поставщиком счете. 

3.7. Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность 

поставляемого Товара, стоимость упаковки включается в цену Товара и дополнительно 

Покупателем не оплачивается. 

3.8. Факт поставки Товара (прием и передача) Товара по ассортименту и количеству 

подтверждается подписанной уполномоченными представителями Сторон товарной накладной 

ТОРГ № 12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.08 №132. 

3.9. Отгрузка Товара производится по месту нахождения склада Поставщика. По 

согласованию Сторон доставка Товара может осуществляться любым способом,  не 

противоречащим действующему законодательству РФ.  

3.10. При отгрузке Товара самовывозом на складе Поставщика приемку  производит 

представитель Покупателя по целостности  упаковки и количеству Товара. Представитель 

Покупателя должен иметь доверенность на получение Товара, оформленную в установленном 

законом порядке. 

3.11.  Датой поставки партии Товара считается дата принятия Товара и подписания 

Покупателем (его представителем)  товаросопроводительных документов (товарных и товарно-

транспортных накладных) на данную партию Товара. 

3.12.  В случае  доставки Товара посредством привлечения Перевозчика обязанности по 

обеспечению сохранности Товара возлагается на Перевозчика с момента передачи ему Товара 

(подписания товаротранспортной накладной сторонами) до его доставки и выдачи (передачи) 

представителю Покупателя в установленном ст. 796 ГК РФ порядке. 

3.13. Право собственности на Товар, риск его случайной гибели или случайного 

повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю, подтвержденного 

подписанием товарной накладной (ТОРГ-12).  

При этом право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю: 

- при доставке автотранспортом Поставщика – в момент передачи Товара в месте

нахождения Покупателя либо Грузополучателя; 

- при самовывозе – в момент передачи Товара Покупателю со склада Поставщика.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость настоящего Договора определяется общей стоимостью всех 
поставленных партий Товара в течение действия настоящего Договора. 

4.2. Цена единицы Товара и сумма поставки соответствующей партии Товара 

согласовывается Сторонами в Заказе либо фиксируется в выставленных Поставщиком в адрес 

Покупателя счетах. Цена Товара определяется в рублях и включает в себя НДС в размере 20% (без 

НДС). Изменение цены Товара после произведенной Покупателем оплаты не допускается. 

4.3. Покупатель оплачивает поставляемый Товар на условиях предоплаты в размере 100 % 

от стоимости Товара (партии Товара) в течение 5 (Пяти) банковских дней на основании 

согласованного сторонами  Заказа либо счета.  По истечении этого срока Заказ (счет) считается 

утратившим силу  и аннулируется, а для совершения сделки Покупателем подается новый Заказ.  

4.4. Поставщик вправе предоставлять Покупателю скидки или отсрочки платежа по своему 

усмотрению путем согласования и подписания нового Заказа (выставления счета) с измененными 

ценами на Товар. Однако предоставление Поставщиком таких скидок и отсрочки в отношении 

отдельно взятой партии Товара не обязывает Поставщика предоставлять такие же или иные 

скидки, или отсрочки в отношении любых последующих поставок Товара Покупателю.  
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4.5. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.  

4.6.  Стороны производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов путем подписания акта 

сверки взаиморасчетов в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.7. Стороны пришли к соглашению, что условие о коммерческом кредите на сумму 

предоплаты и отсрочки платежа (ст.ст.317.1 и 823 ГК РФ) к отношениям в рамках настоящего 

Договора не применяются. 

5. Качество Товара

5.1. Поставляемые Поставщиком Товары должны быть новыми, не бывшими в 

употреблении, должны соответствовать техническим характеристикам и критериям, 

установленным изготовителем в соответствующей документации на Товар. 

5.2. Товары, в отношении которых законодательством РФ установлена обязательная 

сертификация, Товары должны иметь сертификаты и маркировку в соответствии с правилами 

сертификации ГОСТ. 

5.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим 

характеристикам при его использовании и хранении, несет все расходы по возврату, замене и 

ремонту Товара ненадлежащего качества, выявленного Покупателем в течение гарантийного 

срока, если дефект не зависит от условий хранения, установки или неправильной эксплуатации 

Товара. 

5.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту производится Покупателем в момент 

передачи Товара в порядке, определенном Правилами, утвержденными Поставщиком и 

являющимися обязательными к применению с момента подписания настоящего Договора 

согласно п. 12.4 настоящего Договора.  

Указанные Правила также применяются при выявлении несоответствия (расхождений) по 

количеству и качеству Товара, его комплектации с данными сопроводительных документов (ТОРГ 

2) на Товар.

6. Гарантийное обслуживание

6.1. В отношении Товара установлен гарантийный срок – 12 месяцев с момента передачи 

Товара Покупателю. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем его 

продажи конечному потребителю (покупателю). Срок хранения и срок службы Товара  

устанавливается в ТУ на Товар. 

6.2. В течение гарантийного срока Товар подлежит возврату, замене и (или) сервисному 

обслуживанию (ремонту), при наличии недостатков Товара или его ненадлежащего качества, 

подтвержденных и установленных в порядке, определенном Правилами приемки товара по 

количеству и качеству. 

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем по гарантийным обязательствам в 

течение гарантийного срока, установленного на Товар.  

6.4. Поставщик обязуется обеспечить послегарантийный ремонт Товара на основании 

договора подряда о выполнении работ в течение срока службы, установленного на Товар, 

исчисляемого с момента продажи Товара Покупателю, а при отсутствии такого срока, в течение 2 

лет со дня передачи Товара Покупателю. Гарантийный срок продлевается на время ремонта или 

замены Товара. 

7. Ответственность Сторон настоящего Договора

7.1. В случае частичного или полного неисполнения условий настоящего Договора, Стороны 

несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. При применении 100% предварительной оплаты Товара по настоящему Договору 

Покупатель освобождается от уплаты неустойки за нарушение сроков оплаты. В случае 

нарушения сроков оплаты по иному порядку оплаты поставляемого Товара, установленных 
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Заказом либо счетом на оплату Товара, Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере 

0,01% за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости партии Товара. 

7.3. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 

поставке Товара Покупатель вправе начислить неустойку за каждый день просрочки исполнения 

Поставщиком своих обязательств в размере 0,01 % от стоимости не поставленного Товара, но не 

более 10% от суммы всей партии Товара. Требование уплаты неустойки является правом, но не 

обязанностью Покупателя.  

7.4. Уплата Стороной пени, неустойки не освобождают данную Сторону от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

8. Обстоятельства неопределимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами, возникшими после подписания договора. Термин "форс-мажорные 

обстоятельства" для целей договора означает чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, 

пожары, землетрясения, ураган и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и/или 

террористические акты, действия законодательных и/или исполнительных органов, вносящие 

изменения в правовую и/или экономическую обстановку, препятствующие исполнению 

обязательств, прямо или косвенно затрагивающие Стороны настоящего Договора. 

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, находящаяся под 

влиянием этих обстоятельств, немедленно, но не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты, 

когда заинтересованной Стороне стало известно или должно было стать известно о наступлении 

вышеуказанных обстоятельств, извещает другую Сторону в письменной форме об этих 

обстоятельствах и представляет другой стороне документ, выданный соответствующим 

компетентным органом, являющийся достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (Десять) 

календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, исполнение обязательств которой 

невозможно ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания 

неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему договору. 

8.4. Если форс–мажорное обстоятельство длится более 3-х месяцев, Стороны путем 

дополнительных переговоров решают дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора. 

9. Срок действия Договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 

31 декабря 20___г., но в любом случае до исполнения сторонами всех обязательств, возникших из 

правоотношений по настоящему Договору. 

9.2. В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть 

Договор за один месяц (30 к.д.) до его окончания, настоящий Договор считается 

пролонгированным на очередной календарный год. Количество пролонгаций неограниченно. 

9.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

Договору в полном объеме. 

10. Порядок разрешения  споров

10.1. Все споры, вытекающие  из условий настоящего  Договора, Стороны будут 

стремиться  разрешать путем переговоров. Претензионный порядок разрешения всех споров 

вытекающих из настоящего Договора является обязательным. При этом заинтересованная сторона 

передает другой Стороне письменную претензию.  Ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной получившей претензию другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

её получения.  
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10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору и которые не удалось урегулировать путем переговоров, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
10.3. При разрешении споров по вопросам поставки Товаров Стороны обязаны 

руководствоваться Правилами приемки товара по количеству и качеству,  утвержденных 

Поставщиком. 

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конгениальности любые сведения, 

полученные одной стороной в отношении другой в ходе исполнения настоящего Договора. Режим 

конфиденциальности распространяется на текст настоящего Договора и его основные условия, а 

также на любую иную информацию, которую любая из сторон идентифицируют как 

конфиденциальную до или сразу после предоставления другой стороне. 

11.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором  

конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющимися в соответствии с  требованиями 

действующего законодательства РФ общеступными. 

11.3. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение года после истечения 

срока действия или расторжения настоящего Договора. 

11.4. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору сторона,  

совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой стороне возникшие у нее в связи с 

этим нарушением прямые убытки и штраф в размере 50000 (Пятидесяти) тысяч рублей. 

12.Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об 

изменениях адресов, телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и вступают в силу с момента их уполномоченными представителями Сторон, и 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.4.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила приемки товара по 

количеству и качеству (Правила), утвержденные Поставщиком и обязательны для Покупателя, 

заключившего настоящий Договор. Подписание настоящего Договора подтверждает согласие 

Покупателя на применение указанных Правил и обязывает его на размещение этих Правил на его 

официальном сайте.  

Правила размещены на официальном сайте Поставщика и сайтах покупателей 

(уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, 

импортеров), приобретших и оплативших Товар Поставщика для его последующей реализации. 

12.5. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и 

дополнительных  соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и 

направленных другой стороне по электронной почте, указанным в п. 12.6 настоящего Договора, 

признавая этим юридическую силу названных документов. Стороны также признают 

юридическую силу всех иных документов - товарных накладных, счетов – фактур, заказов, счетов 

на оплату, актов, претензий, писем, направленных друг другу в электронном виде во исполнение 

настоящего Договора по указанным в п. 12.6 Договора адресам электронной почты 

уполномоченным Сторонами лиц. 

12.6. Лицами, уполномоченными по исполнению Договора и ведению переписки являются: 

- со стороны Поставщика _____________(ФИО, телефон, адрес электронной почты);

- со стороны Покупателя _____________(ФИО, телефон, адрес электронной почты);

12.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьей стороне свои права и

обязанности по настоящему Договору без письменного разрешения другой Стороны. 

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один для Поставщика, один для Покупателя. 
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12.9. К Договору прилагаются: 

- форма Заказа на поставку товара – Приложение № 1 к Договору; 

 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

  

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
ООО «АртФорм» ООО «____________»   

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

в 

к/с 

БИК 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

в 

к/с 

БИК 

 _______________ 

М.П. 

 ___________________ 

М.П. 
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Приложение № 1 к Договору поставки 

   №_________ от ___ _____ 2022г 

 

Заявка на поставку Товара  

по Договору поставки № ____ от ____ _____ 20___ 

 

г____________                                                               дата заявки «___»________20____ 

 

Наименование Покупателя (Грузополучателя):____________________________________; 

ИНН Покупателя______________________________________________________________; 

Адрес поставки:_______________________________________________________________; 

Срок поставки________________________________________________________________; 

Способ доставки (самовывоз, транспортом Поставщика, грузоперевозчиком)____________ 

______________________________________________________________________________; 

 

№ 

пп 
Наименование 

(номенклатура), 

ассортимент,  

комплектность Товара 

Артикул 

Товара 

Цена за 

единицу 

Товара, 

включая 

НДС 

Количество 

(всего 

требуется) 

шт. 

Сумма 

включая 

НДС 

Сроки 

поставки 

(дата) 

Примечание 

        

Заявка представлена  

(от Покупателя): 

___________________________________________(должность уполномоченного лица, ФИО); 

____________________________________________(номер контактного телефона, адрес эл. почты); 

 

___________________(подпись)_________________/расшифровка подписи _______________(дата) 

 

Заявка согласована 

 (от Поставщика) 

___________________________________________(должность уполномоченного лица, ФИО) 

___________________________________________(номер контактного телефона, адрес эл. почты); 

______________(подпись) ____________________/расшифровка подписи/ _______________(дата 

 

Директор ООО АртФорм»                                           Директор (покупателя) 

________ /________________/                                           ___________/_________________/ 

Подпись                Расшифровка                                                          подпись              Расшифровка  

 

МП                                                                            МП 

 


