
_____________________ Поставщик                                                    _____________________ Покупатель 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ   

г. Тверь                                                                     «__»___________201_  г. 

ООО «Техно-Строй», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Громова Олега Александровича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:    

                                               1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором, цемент (далее по тексту – 

Товар). 

1.2. Конкретное наименование Товара, упаковка Товара, количество Товара, общее количество 

Товара в конкретной партии, подлежащей поставке, цена единицы Товара, общая стоимость поставки 

соответствующей партии Товара и иные необходимые условия определяются: в счете, товарной накладной 

(торг12) и счет-фактуре. 

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной 

документации на Товар. 

                                                         2. Цена Товара и условия оплаты 

2.1. Цена единицы Товара и общая стоимость Товара, подлежащего поставке по настоящему 

Договору, будут определяться Сторонами в документах, прописанных в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.2. Условия хранения по настоящему договору определяются Дополнительным соглашением к 

настоящему Договору.  

2.3. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 100 % стоимости Товара в 

течение трех банковских дней с даты получения счета. 

     Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Счет 

может быть выставлен по факсу. Оплатой признается поступление денежных средств на счет Поставщика. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Поставщик обязан: 

3.1.1. Направлять Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с даты отгрузки заказным письмом либо 

нарочным счета-фактуры на отгруженный Товар. 

3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствие с условиями настоящего Договора в 

течении 3-х рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. Не производить отгрузку Товара в случаях неподписания настоящего договора в течение 3-х 

рабочих дней, нарушения срока оплаты Покупателем Товара. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Своевременно производить оплату Товара. 

3.3.2. Осуществлять проверку при Приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, 

подписать соответствующие документы на поставку Товара.  

3.3.3. Произвести разгрузку Товара собственными силами и за свой счет. 

                                                            4. Условия поставки 

4.1. Поставка Товара производится автотранспортом Покупателя или Поставщика. 

4.2. Приемка Товара осуществляется по весу, указанному в сопроводительных документах 

                                                     5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

5.2. В случае нарушения сроков по оплате Товара Покупатель уплачивает Поставщику штрафную 

неустойку с первого дня просрочки в размере 0,01% от суммы подлежащей оплате за каждый день 

просрочки. 

 5.3. В случае нарушения сроков по поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю штрафную 

неустойку с первого дня просрочки в размере 0,01% от суммы подлежащей оплате за каждый день 

просрочки. 



_____________________ Поставщик                                                    _____________________ Покупатель 

         5.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им 

или ставшей известной ему в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим 

конфиденциальности распространяется на текст и условия настоящего Договора и всех приложений к 

нему, а также на любую информацию, к которой Стороны получили доступ в ходе исполнения настоящего 

Договора. 

6. Основания непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой 

из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других 

независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

 

7. Разрешение споров 

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

будут решаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Первом 

Арбитражном Третейском Суде. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2017 года. 

 8.2.  Настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях , если ни одна из сторон 

не заявила о его расторжении (прекращении) путем подачи  письменного извещения не позднее 30 

дней до предполагаемой даты расторжения ( прекращения),действие договора продлевается на 

следующий календарный год . 

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.4. Все изменения, приложения, дополнения и уведомления по настоящему Договору являются 

неотъемлемой частью Договора и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон  
 

Продавец: Покупатель: 

  

 

 

 

 

 

 

 


