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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Щёлково

04.02.2021

ООО "ЛЕНТАПРОМ"
, именуемое в дальнейшем "
Поставщик
" в лице
Генерального
директора
Оборока

Александра
Владимировича
,
действующего на основании 
Устава
, с одной стороны, и _________, именуемое
в дальнейшем "Покупатель", в лице ______ , действующего на основании
__________,с другой стороны, вместе и по отдельности,
именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется продать Покупателю Товар (Ленту полипропиленовую в
бобинах и прочий упаковочный материал) а Покупатель принять и оплатить
Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом,
не является предметом залога и не обременен иными правами третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Товары поставляются отдельными партиями в течение срока действия
настоящего договора. Срок поставки каждой партии (период поставки) товаров и
ее размер (количество товаров в партии) указываются в Заявке Покупателя.
2.2. Для размещения Заказа на Товар, Покупатель направляет Продавцу по
электронной почте подписанную уполномоченным Покупателем лицом Заявку с
указанием наименования, количества и характеристик (ширина/толщина/длина)
Товара (далее – Заказ), а также предполагаемую дату отгрузки заказа. После
получения заявки, Стороны согласовывают окончательные условия её
выполнения и цену товара, предварительно согласовав все условия с
Продавцом.
2.2.1. Отгрузка производится на условиях оплаты:
___________________________________________________________________.
2.2.2. При отгрузке на условиях предоплаты Продавец выставляет счет, в
котором указываются платежные реквизиты Продавца, наименование,
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количество и цена Товара. Выставленный для предоплаты счет действителен в
течение 3-х дней от даты его выставления, иначе Продавец не гарантирует цену
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и дату отгрузки, которую предварительно согласовали. Оплаченный счёт
является подтверждением Сторонами условий отгрузки согласованных в заказе.
После получения предоплаты, Продавец уведомляет Покупатели о дате
готовности заказа, подтверждает согласованную в заявке запланированную дату
отгрузки. При задержке отгрузки более 10 дней от согласованной даты отгрузки,
при поступлении оплаты на расчетный счет Продавца, Покупатель вправе
отказаться от заказанной партии Товара и потребовать возврата аванса
Продавцом.
2.2.3. При отгрузке на условиях отсрочки (или частичной отсрочки) платежа,
стороны согласовывают цену товара в протоколе согласования цены
к
договору. Продавец отгружает товар в согласованные сторонами сроки. В
случае переноса даты отгрузки, Продавец обязан предупредить об этом
Покупателя не менее чем за 2 рабочих дня. Покупатель оплачивает товар в
соответствии с согласованными в п.2.2.1 данного Договора условиями.
2.3. Продавец обязуется предварительно уведомить Покупателя по электронной
почте о дате отгрузки не менее чем за один рабочий день.
2.4. По согласованию сторон, Товар может быть поставлен на условиях
самовывоза со склада Поставщика или с доставкой Товара в адрес Покупателя
силами Поставщика.
2.5. При самовывозе, отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется
силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя
или перевозчика, которые должны быть приспособлены для безопасной
перевозки Товара. При самовывозе, прием товара Покупателем осуществляется
на складе Поставщика.
2.6. При поставке Товара в адрес Покупателя силами Поставщика, прием товара
Покупателем осуществляется на складе Покупателя. Разгрузка Товара
осуществляется силами и средствами и за счёт Покупателя. Поставщик не несет
ответственности за повреждение Товара при его разгрузке. При доставке товара
Поставщиком, Покупатель обязуется осуществить разгрузку и приём товара в
течение получаса со времени подачи автотранспорта в адрес Покупателя. При
несоответствии доставленного товара сопроводительным документам,
представители сторон в документах делают соответствующие исправления.
Стороны согласовали, что лица, передающие и принимающие товар, являются
уполномоченными представителями сторон.
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2.7. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в
сопроводительных документах на Товар, оформленных на каждую
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поставляемую партию отдельно. К каждой партии Товара Продавец обязуется
предоставить следующие оригиналы документов:
- Счет на оплату;
- Стороны договорились об использовании Универсального передаточного
документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (по форме в
Приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011г.
в редакциях, действующих в момент отгрузки);
- по необходимости Транспортную накладную (по форме утвержденной
Приложением №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным
транспортом (в редакции постановления Правительства РФ от 30.12.2011г.
№1208)).
Оригиналы документов по заявке Покупателя также могут быть направлены по
почте.
2.8. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения
товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Продавец до
момента передачи Товара Покупателю или иному лицу, указанному
Покупателем. При доставке Товара до склада Покупателя обязательства
Продавца по передаче Товара считаются выполненными с момента
предоставления в распоряжение Покупателя или иного, указанного Покупателем
лица, неразгруженного транспортного средства в месте назначения, а также при
передаче Товара транспортной компании.
2.9. Продавец гарантирует Покупателю соответствие Товара требованиям,
предъявляемым к продукции действующим законодательством РФ, а также
Техническим условиям. При обнаружении некачественного Товара он должен
быть заменен не позднее чем через 5 (Пять) дней с момента подписания акта
обнаружения некачественного товара обеими сторонами или в согласованные
сторонами сроки.
2.10. Если при приемке Товара будет выявлена недостача и/или излишки против
сопроводительных документов Продавца, то Покупатель обязан сообщить об
этом Продавцу. Претензии по качеству и количеству принимаются Продавцом в
течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки или с момента поступления Товара на
склад Покупателя, если доставка осуществляется транспортной компанией,
указанной Покупателем.
3

2.11. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара,
переданного (отгруженного) Продавцом в соответствии с условиями настоящего
договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, согласно
условиям договора. Финансовую ответственность за необоснованный отказ от
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принятия товара и последствия такового несет Покупатель как сторона по
договору.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Товара, подлежащая оплате, согласовывается сторонами
Протоколом согласования договорной цены и указывается в счете с учетом
НДС 20%. Стоимость упаковки и маркировки включена в цену Товара. В
платежном поручении Покупатель обязан указать номер и дату счета и/или
номер и дату Договора.
На условиях отсрочки платежа Покупатель обязан последовательно оплачивать
выставленные счета Продавца. В случае, если Покупатель оплатил более
поздний выставленный счет, Продавец имеет право зачесть поступившую сумму
оплаты в более раннюю отгрузку.
3.2. Продавец вправе в одностороннем порядке изменить отпускную цену на
Товар. В случае несогласия Покупателя с измененными ценами, Покупатель,
вправе отказаться от дальнейших отгрузок
3.3. Продавец не может изменить цену на Товар, если счет оплачен
Покупателем на условиях 100% предоплаты не позднее 3 (трех) календарных
дней с даты его выставления.
3.4. Сумма, излишне уплаченная Покупателем, засчитывается в счет поставок
Товара в следующем периоде поставки, или по письменному требованию
Покупателя перечисляется на его расчетный счет в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания обеими Сторонами акта взаиморасчетов.
Акт сверки взаиморасчетов подписывается Сторонами в течение 10 (десяти)
рабочих дней от даты получения Продавцом вышеуказанного требования. Акты
сверки взаиморасчетов, согласованные по электронной почте, считаются
действительными до получения их оригиналов.
3.5. Если оплата за товар производится Покупателем на условиях предоплаты
на заказанную партию Товара, то проценты за пользование денежными
средствами в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору в
порядке, предусмотренном ст. 
317.1 Гражданского Кодекса Российской
Федерации не начисляются.
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3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, по реквизитам,
указанным в выставленном счете. Обязательство Покупателя по оплате
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считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и
законодательством.
4.2. В случае просрочки оплаты, при отгрузке Товара на условиях отсрочки
платежа, Продавец вправе потребовать от Покупателя выплату неустойки в
размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки на
основании выставленного счета.
4.3. В случае нарушения срока согласованной обеими сторонами отгрузки
оплаченного Товара, Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом
неустойки в размере 0,1 % от суммы недопоставленного Товара за каждый день
задержки. Данное требование составляется в письменной форме.
4.4. Просрочка в оплате всей части стоимости поставленного Товара со стороны
Покупателя, а также невыполнение Покупателем обязательств по приемке
Товара
предоставляет Продавцу право приостановить дальнейшие отгрузки Товара, а
также отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью
или частично путем направления соответствующего уведомления Покупателю. В
указанных обстоятельствах Продавец не несет ответственность за
несвоевременную доставку Товара в соответствии с Договором.
4.5. Проценты за пользование чужими денежными средствами по "Договору"
выплачивается только на основании обоснованного письменного требования
Сторон.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и заключается до 31
декабря текущего года и при отсутствии письменного соглашения сторон,
продлевается на следующий календарный год
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5.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а
также
по
другим
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством РФ и Договором.
5.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не влечет за
собой прекращение обязательств сторон по нему, и не освобождает стороны
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Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий настоящего Договора.
5.4. Покупатель и Продавец предоставляют друг другу следующие документы:
копия ОГРН, копия ИНН, Приказ о назначении руководителя, Копия документа
на право подписи, если документы подписывает иное лицо, наделенное эти
правом.
5.5. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного согласия Продавца.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются
действующие нормы Российского законодательства. Все изменения и
дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.8. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке
досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов,
дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом,
каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде,
результатов разрешения возникших вопросов.
5.9. При невозможности достижения взаимоприемлемого решения, стороны
вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
5.10. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении
реквизитов, указанных в Договоре, а также полномочий представителей,
имеющих право подписи на финансово-хозяйственных документах, не позднее 5
рабочих дней со дня, когда произошли такие изменения.
5.11.Стороны договорились, что факсимильные или электронные копии
финансово-хозяйственных документов имеют юридическую силу до получения
их подлинных экземпляров при условии возможности определения адресата,
6

направившего такой документ и соответствия адреса и телефонного номера
адресам и номерам телефона, указанных в реквизитах Сторон в разделе 6
настоящего Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились
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следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся
разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего
Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному
выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая,
но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого
характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на
действия Сторон или существенные изменения в законодательстве,
затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения
Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно
известить об этом другую Сторону в течение 10 дней с момента наступления
таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны
служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами,
расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору.
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7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: 
ООО "ЛЕНТАПРОМ"

Покупатель:

ИНН\КПП: 
5050140122\505001001

ИНН\КПП:

ОГРН: 
1185050010310

ОГРН:

ОКПО: 
34633840

ОКПО:

Р/с: 
40702810702610003172

Р/с:

В банке: 
АО "АЛЬФА-БАНК"

В банке:

К/с: 
30101810200000000593

К/с:

БИК: 
044525593

БИК:

Юр. Адрес: 
141143, Московская обл,

Юр. Адрес:

Щелковский р-н, Оболдино д, Лесная ул,
дом № 58, комната 2
Почт. Адрес: 
141134, Московская обл,

Почт. Адрес:

городской округ Щёлково, Оболдино д,
Лесная ул, дом 58
Тел. : 
+7 (495) 481-33-37

Тел. :

Е-mail: 
mail@lentaprom.ru

Е-mail:

Сайт: 
lentaprom.ru

Сайт:

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО "ЛЕНТАПРОМ":
_______________Оборок А.В.

М. П.

М. П.
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