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Договор поставки товара №______ 

г. Москва «___» _____ 2020 г. 

       

Общество с ограниченной ответственностью «Кафе Софт» в лице Генерального директора Волобуевой 

Александры Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «______» в лице Генерального директора ________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при 

совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка товара, указанного в Спецификации. 

1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товара в соответствии с выставляемыми 

Покупателю счетами и Спецификацией. Покупатель принимает на себя обязательства по оплате и 

принятию данного товара. 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и 

технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для 

данного вида товара стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, 

предъявляемыми к указанному товару. 

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар находится у него в собственности на законном 

основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.  

2.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в 

товаросопроводительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную 

идентификацию каждой единицы товара при его приемке и последующей продаже. 

2.4. Поставщик при отгрузке товара передает Покупателю вместе с товаром следующие сопроводительные 

документы: 

 ТОРГ-12 

 Счет на оплату (оригинал)  

 Гарантийный Талон. 

2.5. При наличии у Покупателя претензий по некомплектности и/или производственным дефектам товара, 

Покупатель вправе направить в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения товара, рекламацию с 

перечнем претензий. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рекламации, Поставщик 

обязан доукомплектовать, устранить выявленные дефекты товара либо заменить дефектный товар, при 

невозможности замены - принять возвращенный, дефектный товар. 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Доставка товара осуществляется силами Поставщика на адрес Покупателя, указанный в настоящем 

договоре. 

ИЛИ 

3.2. Отгрузка товара осуществляется со склада Поставщика по адресу 125212, г. Москва, Выборгская ул., д. 16, 

стр. 1, оф. 105 А. 

ИЛИ  

3.3. Отгрузка товара осуществляется с терминала транспортной компании в городе Покупателя. 

 

3.4. Поставка товара осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика (п. 5.2, 5.3. настоящего договора). 

3.5. Дата доставки согласовывается сторонами путем обмена сообщениями по электронной почте по адресам, 

указанным в реквизитах. 

3.6. Товар отпускается представителю Покупателя при наличии следующих документов: 
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 действительной доверенности на право получения материальных ценностей, заверенной печатью 

Покупателя, 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя. 

3.7. При отсутствии доверенности, представитель Покупателя обязан заверить свою подпись на ТОРГ-12 

печатью Покупателя. 

3.8. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем или его представителем и подписания 

Сторонами ТОРГ-12.  

3.9. Право собственности на товар и риск случайной гибели или порчи товара переходят от Поставщика к 

Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания Покупателем ТОРГ-12. 

4. ЦЕНА ТОВАРА 

4.1. Цена товара указана в счете, выставляемого Поставщиком Покупателю, а также в ТОРГ-12 на товар в 

российских рублях. Счет действителен в течение 5 (пяти) рабочих дней, если счет в течение данного 

периода не оплачен Покупателем, Поставщик вправе аннулировать его. 

4.2. Цена на товар включает все налоги и стоимость необоротной тары.  

5. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. Покупатель оплачивает товар на основании выставленных счетов. 

5.2. Расчеты за поставленный товар производятся в рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Другие формы расчетов устанавливаются по соглашению сторон. 

5.3. Обязательство Покупателя считается исполненным после поступления денежных средств расчетный счет 

Поставщика. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Срок гарантии варьируется от трех до двадцати четырех месяцев в зависимости от типа товара. Условия и 

сроки гарантии подробно описаны в Гарантийном талоне, передаваемом Поставщиком Покупателю при 

отгрузке товара. Срок гарантии исчисляется с даты поставки товара. 

6.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную работу товара и его соответствие 

Техническому описанию. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, при условии 

соблюдения Покупателем условий гарантии, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт 

неисправного товара при условии предварительного письменного уведомления о возникновении 

неисправности: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты возврата неисправного товара 

Поставщику. 

6.3. Доставка неисправного товара с целью ремонта до гарантийной мастерской и обратно осуществляется 

Покупателем за свой счет. Гарантийная мастерская расположена по адресу: 125212, г. Москва, Выборгская 

ул., д. 16, стр. 1. 

6.4. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по 

использованию и поддержке товара. 

6.5. По окончании действия гарантии Поставщик обязуется предоставить Покупателю комплекс мероприятий 

по обслуживанию и поддержке товара: консультации, работы по диагностике и ремонту технических 

средств. Работы по послегарантийному обслуживанию, расходы на комплектующие оплачиваются 

Покупателем. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона 

не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям 

чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, 

эпидемия, иные явления природы, война или военные действия, а также издание компетентными органами 

государственной власти и управления директивного указания, делающее исполнение настоящего Договора 

невозможным. 
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7.2. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены торгово-промышленной палатой или 

другими компетентными органами. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до конца 

календарного года. 

8.2. Если ни одна из Сторон по истечении срока действия договора не заявит в письменной форме о его 

расторжении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, которые могут возникать из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров. 

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор между ними будет рассматриваться в Арбитражном 

суде по месту нахождения ответчика, согласно действующему законодательству РФ. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.2. При изменении почтовых реквизитов, внесения изменений в учредительные документы и прочее, 

Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме в 10 (десятидневный) срок. В случае 

изменения банковских реквизитов Сторон уведомление должно быть направлено в суточный срок с даты 

их изменения. Уведомление Покупатель направляет в электронном виде на адрес электронной 

почты: info@itsgroup.ru. 

10.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

10.4. Все Спецификации к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. Все изменения и 

дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершенны в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.5. Стороны устанавливают, что Спецификации, письма и т.д. касающиеся предмета настоящего договора, 

согласованные обеими Сторонами, переданные (полученные) сторонами по факсимильной связи, а также 

сканированные копии, полученные, посредством электронной почты имеют полную юридическую силу до 

момента получения оригинала документа. 

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «Кафе Софт» 
Юридический адрес: 125212, г. Москва, Выборгская ул.,  д. 16, стр. 1, 

оф. 108А 
Фактический адрес: 125212, г. Москва, Выборгская ул.,  д. 16, стр. 1, 
оф. 108А 
ОГРН 1167746502065 
ИНН 7743156900 
КПП 774301001 
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК»  г. Москва 
Расчётный счет 40702810202790001141 

БИК 044525593  
Корр. Счет 30101810200000000593 

 

ООО «________» 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Генеральный директор Генеральный директор 

 

________________/Волобуева А.А./                              

                               М.П. 

________________/ ______________/ 

                               М.П. 
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 СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 

к договору поставки № ____________ от «___» _____ 2020 г. 

 
 

№ Наименование Кол-во,  

шт. 

Цена, руб.  

с НДС 20% 

Сумма, руб.  

с НДС 20% 

1 
  

  

ИТОГО: 
 

 

 

ИТОГО: _______ (_______________) руб. 00 копеек. 

 
1. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Генеральный директор Генеральный директор 

 

 

________________/Волобуева А.А./                              

                               М.П. 

 

 

________________/ _________/ 

                               М.П. 

 

 

 


