ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Москва

2019 года.

ООО «ПАРТНЕР», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Иванкиной Марии
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «______________» в дальнейшем
«Покупатель» в лице Генерального директора__________________________________, действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется поставить в обусловленный настоящим Договором срок или сроки, а Покупатель
принять и оплатить нефтепродукты, именуемые в дальнейшем «Продукция», по наименованию, в количестве,
по цене, качеству, условиям оплаты и поставки, определенным настоящим Договором.
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы Продукции, общая стоимость каждой конкретной поставки и её
срок, согласовываются Сторонами в товарной накладной либо в приложении к договору, на основе которой
оформляются соответствующие первичные, расчетные и прочие документы (счет-фактура, универсальный
передаточный документ). Порядок оформления первичных, расчетных и прочих товаросопроводительных
документов, регулируется действующим законодательством РФ.
2.КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО.
2.1.Качество Продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ на данный вид Продукции, подтверждаться
паспортом качества, выданным производителем.
3.ЦЕНА.
3.1.Настоящий Договор предусматривает, что цена Продукции, определяемая в товарной накладной (УПД)
согласно пункту 1.2., (включает: стоимость продукции, а также по согласованию Сторон ее доставки).
При этом, пересмотр цены Продукции, осуществляется Продавцом в одностороннем порядке, в зависимости от
складывающейся в конкретном сегменте рынка, экономической ситуации. В случае, если цена продукции не
согласована в товарной накладной (УПД) либо в приложении к договору, она указывается в счете на оплату
продукции. При несогласии Покупателя с изменением цены на Продукцию Продавец вправе прекратить
поставку.
4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ.
4.1 Поставка и передача Продукции осуществляется в течение срока действия настоящего договора.
4.2. По договоренности сторон поставка Продукции может осуществляться автотранспортом Продавца,
предназначенным для перевозки нефтепродуктов или автотранспортом Покупателя (самовывозом).
4.3.Датой поставки считается дата товарно-транспортной накладной.
4.4.При наличии расхождений в объемах между данными товарно-транспортных накладных и фактического
количества полученной Продукции должен быть составлен акт в соответствии с Инструкцией Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6 «О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству» по факту недостачи продукции,
составленный акт должен быть направлен Покупателем Продавцу не позднее 3 дней со дня прибытия
Продукции к грузополучателю.
4.5. В случае несоответствия качества Продукции требованиям Договора, Покупатель должен обеспечить
представление акта, составленного в соответствии с инструкциями П-7 от 25 апреля 1966 г. «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».
Акт на выявленные недостатки и другие документы, подтверждающие обоснованность претензии, если из
обстоятельств дела не вытекает ответственность транспортных организаций, должны быть направлены
Покупателем Продавцу не позднее 3 дней со дня прибытия Продукции к грузополучателю. По истечении
указанного срока Претензии от Покупателя не принимаются.
4.6.Продавец не несет ответственности за количество и качество поставленных нефтепродуктов после их
фактического слива в емкость Покупателя.
4.7. При отгрузке автотранспортом обеспечить приемку и слив бензовоза в этот же день.
5.РАСПОРЯЖЕНИЕ ТОВАРОМ
5.1. Право собственности, на передаваемую по настоящему Договору от Продавца к Покупателю Продукцию,
равно как и риск ее случайной гибели или повреждения переходит к последнему с момента подписания
сторонами товарно - транспортной накладной.
5.2. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности, отчуждать продукцию или распоряжаться
ей иным образом.
5.3. Продукция считается предоставленной в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному
Сторонами для его отгрузки, Продукция готова к передаче в указанном Покупателем месте. Покупатель в
соответствии с условиями настоящего Договора считается осведомленным о готовности Продукции к передаче,
в случае совершения Продавцом действий указанных в пункте 1.2., настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. По настоящему Договору оплата за поставляемую Продукцию и возмещение затрат Продавца по ее
транспортировке, производится Покупателем с отсрочкой платежа, равной семи календарным дням с момента
передачи продукции Покупателю.
6.2. Покупатель оплачивает поставляемую по настоящему Договору Продукцию платежными поручениями.
6.3. Настоящим Договором поставки предусмотрено, что оплата Продукции может осуществляться ее
_______________ Продавец

Страница 1

_______________ Покупатель

получателем. При этом данное обстоятельство согласовывается Сторонами дополнительно.
6.4. В случае если Покупателем продукции необоснованно отказано в её оплате либо продукция не оплачена им
в установленный настоящим Договором срок, Продавец вправе потребовать оплаты продукции от Покупателя.
6.5. Отсрочка, предоставляемая по настоящему договору, является беспроцентной.
6.6. Моментом платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1.В случае задержки оплаты Продукции и возмещения транспортного тарифа относительно срока, указанного
в пункте 6.1.настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0.5% от суммы
подлежащей платежу, за каждый календарный день просрочки. Продавец вправе приостановить поставку
вплоть до полного расторжения Договора в одностороннем порядке с обязательным проведением
взаиморасчетов по фактически исполненным обязательствам.
7.2 В целях надлежащего исполнения обязательства все физические лица, подписавшие настоящий договор от
имени Покупателя, считаются солидарно обязанными вместе с лицом, от чьего имени они его подписали,
признаются его поручителями и обязуются отвечать в том же объеме в пределах срока действия долговых
обязательств.
7.3 Заключая настоящий договор Покупатель в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
заверяет Поставщика, что он надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе
своевременно сдает налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной
деятельности, оплачивает налоги, представляет информацию и документы по запросам налоговых органов, его
должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения свободы, не банкротятся как
физические лица и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей,
он имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора. Если по вине
Покупателя и/или его должностных лиц Поставщику будет отказано в применении налоговых вычетов по
налогу на добавленную стоимость и/или налогу на прибыль, что будет подтверждаться Решением налогового
органа по результатам камеральной или выездной проверки, Покупатель обязуется возместить Поставщику все
соответствующие убытки в размере суммы до начисленных налогов, пеней и штрафов в течение 10 дней с
момента уведомления.
8.АРБИТРАЖ.
8.1.В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров (устных).
8.2.Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9.ФОРС-МАЖОР.
9.1.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых должно быть подтверждено
Торгово-Промышленной Палатой России, Стороны освобождаются от обязательств по настоящему Договору на
период действия таких обстоятельств.
9.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить
другую сторону о начале и прекращении действия таких обстоятельств или их последствий.
10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1.После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют свою
силу.
10.2.Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными Соглашениями,
являющимися неотъемлемой частью Договора, и считаются действительными, если они подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, причем оба имеют равную
юридическую силу.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
11.2. Срок действия настоящего Договора равен одному календарному году, с момента его подписания.
11.3. Если за 15 дней до истечения срока настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении
прекратить вытекающие из него обязательства - настоящий Договор считается заключенным на очередной
календарный год.
11.4. С момента заключения настоящего Договора все предшествующие соглашения между Сторонами по
предмету Договора теряют силу.
11.5. Срок поставки тождественен сроку действия Договора.
12. НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
12.1. Все документы, служащие основанием для надлежащего исполнения принятых на себя Сторонами
обязательств, направляются стороной другой стороне Договора, посредством почтовых, заказных отправлений
с уведомлением о вручении, передаются нарочно, под роспись должностного лица получающей организации,
направляются с использованием факсимильной связи либо по электронной почте.
12.2. В случае направления документов с использованием факсимиле либо по электронной почте,
свидетельством получения стороной Договора указанного отправления, является аналогичное факсимильное
_______________ Продавец
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подтверждение получателя, либо отправленное по электронной почте, с указанием, Ф.И.О., и должности
получения. Подписи уполномоченных представителей сторон на документах, переданных по факсимильной
связи, имеют силу собственноручных (в том числе настоящий договор).
12.3. Документы направляются по следующим телефонам, электронным и почтовым адресам:
Продавец: ООО «ПАРТНЕР»

Покупатель:

Тел./факс: (495) 589-58-07

Тел./факс:

E-mail: 2-100@mail.ru

E-mail:

Почтовый адрес: 115409, МОСКВА ГОРОД,
ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 43, КОРПУС 3,
ЭТ 2 ПОМ I КОМ 18

Почтовый адрес:

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "ПАРТНЕР"
Адрес: 115409, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ
КАШИРСКОЕ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ 2 ПОМ I
КОМ 18
ИНН 7724356653
КПП 772401001
р/с № 40702810220070001076
ТКБ БАНК ПАО г. Москва
к/с № 30101810800000000388
БИК 044525388
ОКПО 00629815
ОГРН 1167746258602

ООО
Адрес:
ИНН
КПП
р/с №
к/с №
БИК
ОКПО
ОГРН

14. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
__________________Иванкина М.С.

_______________ Продавец

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________
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