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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
 

г. Москва                                                  «   »                 2016г. 
                                 
           ООО «Торговый Дом ГИЦЕМА» (ООО «ТД ГИЦЕМА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Генерального директора Осипенко Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора                                                     , действующего на основании Устава  с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет Договора 
 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя строительные материалы  (далее по тексту - Товар) в 
количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях и в 
порядке, определенных настоящим Договором. 

1.2. Поставка Товара производится на основании согласованной с Поставщиком Заявки Покупателя, подаваемой 
Покупателем. На согласованный объем, ассортимент и способ поставки Поставщик представляет Покупателю счет на оплату. Счета на 
оплату направляются Поставщиком Покупателю, в том числе с использованием средств факсимильной связи.  
    1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. 
 

2.Условия поставки 
 

2.1. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика или Покупателя. Товар подлежит отгрузке по отгрузочным 
реквизитам, указанным Покупателем в Заявке в адрес Покупателя или указанного Покупателем лица (грузополучателя). 
Полную ответственность за действия (бездействие) грузополучателя несет Покупатель. 

2.2. При доставке продукции автотранспортом Поставщика - обязательства Поставщика считаются исполненными с момента 
прибытия транспортного средства в место назначения, указанное Покупателем, что подтверждается подписью уполномоченного 
представителя Покупателя на товарной накладной. Транспортные расходы несет Покупатель, который обязан возместить Поставщику 
сумму транспортных расходов в полном объеме. Поставщик не несет обязательства по выгрузке продукции. Поставка продукции 
может быть произведена на условиях с доставкой покупателю транспортом сторонних организаций по усмотрению Поставщика после 
согласования с Покупателем и за счет Покупателя. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными с момента 
передачи продукции, погруженной в транспортное средство перевозчику, что подтверждается отметкой перевозчика в товарно-
транспортной накладной. Транспортные расходы несет Покупатель, который обязан возместить Поставщику сумму транспортных 
расходов в полном объеме. Выгрузка продукции должна производится в течении трех часов с момента подачи автотранспорта. В 
случае нарушения графика выгрузки, при  выставлении счетов Поставщику за простой автотранспорта транспортными  компаниями, 
Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с несоблюдением графика выгрузки в полном объеме на основании 
выставленных Поставщиком счетов. При этом Поставщик документально подтверждает дополнительные расходы.  

 
При самовывозе продукции автотранспортом покупателя – с момента передачи продукции Поставщика (с момента погрузки 

продукции в транспортное средство Покупателя и/или его уполномоченного представителя), что подтверждается подписью покупателя 
на товарно-транспортной накладной. 

2.3. В рамках настоящего договора доставка Товара весом более 20 тонн может осуществляться напрямую с завода 
изготовителя на адрес Покупателя. 

 
3. Цена Товара и условия оплаты  

 
3.1. Цена Товара определяется Сторонами при согласовании и указывается в счёте на оплату. Цена Товара указывается с 

учетом НДС и не включает в себя расходы на перевозку и услуги по организации перевозки Товара, которые возлагаются на 
Покупателя.   

3.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены, уведомив об этом Покупателя в момент выставления счёта.. 
Цена поставленного товара указывается в счете-фактуре Поставщика. Принятие товара после введения новых цен является 
безусловным согласием Покупателя на новую цену. 
Изменение цены также распространяется на товар, который был оплачен Покупателем в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора, но 
не отгружен ему Поставщиком. 

3.3. Оплата Товара,  услуг по организации перевозки и иных расходов производится Покупателем авансовым платежом.  
С разрешения Поставщика допускается изменение сроков оплаты с переносом части платежёй в текущем месяце отгрузки. 

Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного 
им счета на оплату. Товар оплачивается по , действующим на момент отгрузки Товара. Оплатой признается поступление денежных 
средств на расчётный счет Поставщика. 

3.4. Стоимость фактически отгруженного за месяц Товара и расходов, связанных с его перевозкой, уточняется в счетах-
фактурах. В случае превышения стоимости месячной партии поставленного Товара над произведенной Покупателем предоплаты, 
Покупатель осуществляет доплату Поставщику в порядке, установленном п. 5.1 настоящего Договора. Если стоимость месячной 
партии Товара меньше оплаченной Покупателем в соответствии с п. 3.3, переплата Покупателя засчитывается в оплату за следующий 
период. 
В случае наличия задолженности Покупателя за поставленный Товар и (или) по оплате услуг по организации перевозки платежи 
Покупателя, независимо от указанного в платежном документе основания платежа, в первую очередь погашают сумму задолженности 
за поставленный Товар, во вторую очередь сумму задолженности за услуги по организации перевозки, в третью очередь обязательства 
по оплате неустоек и возмещению убытков (и/или расходов), а в оставшейся части учитываются в качестве предварительной оплаты 
подлежащего поставке Товара или иным образом в соответствии с указанным в платежном документе основанием платежа. 
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3.5. В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик 
вправе не производить поставку Товара в текущем месяце поставки и, по просьбе Покупателя, зачислить денежные средства в оплату 
Товара, подлежащего поставке в следующем месяце отгрузки либо произвести возврат полученных денежных средств при условии 
расторжения настоящего Договора. 
               3.6.  Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика. Транспортные расходы по доставке Товара при заказе от 20 тонн. 
входят в его цену. За исключением случаев самовывоза  товара Покупателем со склада Поставщика. 
             3.7. Наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, сроки и порядок поставки, цена, общая стоимость 
товара согласовываются сторонами в Спецификации,  являющейся неотъемлемым приложением настоящего договора. 
             3.8. Стороны пришли к соглашению, что в качестве Спецификации могут выступать счета на оплату, товарные/товарно-
транспортные  накладные, при условии указания в вышеуказанных документах реквизитов настоящего договора (наименования, 
номера и даты заключения). 
 

4.Ответственность Сторон 
 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных п.п. 3.3, 3.4, 5.1 настоящего Договора, Поставщик 
вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. 

4.3. Покупатель имеет право предъявить Поставщику документально обоснованную претензию на поставленный Товар по 
количеству и качеству не позднее 3 (трех) дней с даты поставки. 

4.4. Все дополнительные расходы, которые возникают у Поставщика до момента исполнения им своего обязательства по 
поставке Товара по Договору или после такого исполнения по вине Покупателя, в том числе дополнительные сборы и штрафы, 
предъявленные перевозчиком Поставщику подлежат оплате  Покупателем в полном объёме на основании выставленных Поставщиков 
счетов. При этом Поставщик документально подтверждает дополнительные расходы.  
Не предъявление претензии в указанный срок означает соответствие количества и качества Товара условиям Договора. 
 4.5. Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара, в случае нарушения сроков оплаты и иных нарушений настоящего 
Договора, а также до уплаты Покупателем в полном объеме сумм, предусмотренных п. 4.2, 2.2 без возложения на Поставщика 
ответственности за просрочку поставки. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Поставщик имеет право (но не обязан) осуществлять поставку Товара и в том случае, если Покупатель не произвел 
предусмотренную настоящим Договором предварительную оплату. В этом случае Покупатель обязан произвести оплату отгруженного 
Товара, а также оплату услуг по организации перевозки Товара  и иных расходов, связанных с его перевозкой, в течение 3 (трех) дней с 
момента отгрузки Товара. 

5.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения 
Покупателем сроков оплаты (в т.ч. однократного), предусмотренных в п.3.3,  а также в случае иного нарушения договора Покупателем, 
если Поставщик мотивированно сочтет такое нарушение значительным.  
При этом договор считается расторгнутым с момента  направления  уведомления Покупателю об отказе от исполнения  Поставщиком 
настоящего договора.  

5.3. 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 иную информацию, к которой Стороны  получили доступ в ходе  
исполнения  настоящего Договора. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. 
Москвы. 

5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2016  года. Действие Договора 
может быть продлено на следующий календарный год, если на момент окончания срока действия договора ни одна из сторон не 
изъявила желания  расторгнуть Договор.  
 

6. Реквизиты Сторон 
 
Поставщик: 
ООО «ТД ГИЦЕМА» 
115093, Москва г, ул. Большая Серпуховская, дом.44, 
офис.33 
ИНН/КПП 9705046730/770501001 
р/с 40702810000000069588 
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716 
ОГРН   1157746768740 
ОКПО    47563762 
 
 
Генеральный директор    ___________/Осипенко Н.С./  

 
Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор _____________/                      /

 


