
Поставщик:_________________  Покупатель:__________________ 

Договор №  

г. Пенза 
 

ООО "Ники Трейд", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Яковлева Л.П, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице __________________________________, действующего на 
основании ___________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и 
ценам, согласованными сторонами. 

1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании согласованных заказов Покупателя. Заказ является 
согласованным после получения Покупателем от Продавца счета на оплату. Наименование, ассортимент, марка, количество и цена 

продукции определяются в соответствии с условиями настоящего договора, заказа Покупателя, товарных накладных, счетов, актов 

являющихся неотъемлемой частью договора. 

1.3. Грузополучателем по настоящему Договору кроме самого Покупателя может являться любое, указанное Покупателем лицо, в 

адрес которого надлежит отгрузить продукцию. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе 
предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора. 

 2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Цены на поставляемые товары не являются фиксированными и в течение действия настоящего договора могут изменяться 

Поставщиком в одностороннем порядке. Информация об актуальных ценах доступна Покупателю в личном кабинете на сайте  по адресу 
http://rezzon.ru 

2.2. Покупатель производит оплату Товара по номенклатуре, цене, в сроки и на условиях, установленных Сторонами в Заказе, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и на основании выставленного счета в форме безналичного расчета, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на условиях 100% предоплаты стоимости заказанного товара. Цена на 
товар устанавливается в зависимости от базиса поставки и включает в себя все, предусмотренные законодательством налоги и сборы. 

2.3. С момента оплаты цена на товар является фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке. 

2.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика. При 

осуществлении платежа Покупатель обязан ссылаться в платежных документах на номер и дату настоящего Договора (как основание для 
оплаты). 

2.5. Счет подлежит оплате в 3-х дневный срок. Не оплаченный счет может быть аннулирован, в этом случае Продавец вправе 
выставить счет с измененными ценами  

2.6. Ничто в настоящем Договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право Покупателю требовать от Поставщика 
поставки Товара в случае, если Покупатель имеет перед ним любую денежную задолженность. 

             2.7.  Стороны договорились, что законные проценты в порядке ст. 317.1 ГК РФ при исполнении Договора Сторонами не 
начисляются и не уплачиваются, а именно Продавец не обязан уплачивать Покупателю проценты с суммы всех авансовых платежей по 

данному Договору. 

3. Сроки и условия поставки 

3.1. В соответствии с предметом настоящего Договора Продукция поставляется в соответствии с одним из следующих базисов 
поставки: 

3.1.1. Самовывозом: на условиях Склад Продавца по адресу: г. Пенза, ул.Совхозная,15, База 14. При этом обязанности Поставщика 
считаются выполненными, а право собственности на Товар переходит Покупателю в момент передачи Товара от Поставщика Покупателю, 

что подтверждается подписью и печатью(штампом) уполномоченного представителя Покупателя, либо подписью уполномоченного 

Покупателем лица, действующего по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством в Товарной 
накладной(ТН). Покупатель обязан предоставить под погрузку технически исправный автотранспорт. Погрузка в автотранспорт 

Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. 

3.1.2. С доставкой: на условиях Склад Покупателя. Обязанности Поставщика считаются выполненными, а право собственности на 

Товар переходит Покупателю в момент передачи Товара от Поставщика в Транспортную компанию, что подтверждается транспортными 

накладными, актами, счет-фактурами, иными документами с печатью и подписью ответственных лиц ТК. Поставщик обеспечивает 
доставку Товара до Транспортной компании своими силами и за свой счет. Услуги Транспортной компании Покупатель оплачивает 

самостоятельно. 

3.1.3. Поставка осуществляется на основании данных от Покупателя, полученных Поставщиком в Заказе, в котором последний 

обязан указать наименование и количество товара, базис поставки, точный адрес и полное наименование Грузополучателя. Покупатель 

несет всю ответственность за правильность указанных реквизитов Грузополучателя. Поставщик имеет право отказаться от исполнения 
Заявки на доставку в том случае, если информации, предоставленной Покупателем недостаточно для выполнения Поставщиком своих 

обязанностей. В этом случае срок поставки продлевается до момента получения необходимых и точных данных. 



Поставщик:_________________  Покупатель:__________________ 

3.2. На вывоз продукции со склада Поставщика Самовывозом Покупателю предоставляется 3 (три) рабочих дня с момента 

уведомления посредством телефонного сообщения, электронной почты, смс-сообщения о готовности Заказа  к отправке. При нарушении 

срока вывоза, временное хранение Товара оплачивается из расчета 1% от стоимости конкретного Заказа за каждый день после истечения 
срока вывоза.  

3.3 Поставщик производит отгрузку Товара Покупателю в течение 14(четырнадцати) рабочих дней в соответствии с условием 

оплаты, согласно п.2.2 настоящего Договора. В зависимости от объема заказа, очередности сроки могут изменяться по соглашению Сторон.  

3.4. Днем исполнения обязательств по поставке продукции (моментом поставки) считается дата доставки груза в транспортную 
компанию, либо дата отгрузки со склада Поставщика. 

3.5. Покупатель гарантирует, что лицо, получающее Товар и подписывающее товаросопроводительные документы, уполномочено 
Покупателем и действует в соответствии с п. 1 ст. 182, ст. 402 Гражданского кодекса РФ. 

3.6. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г. Договор автоматически 
пролонгируется на один год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон не предъявила письменное уведомление об окончании срока 

действия договора за 30 календарный дней до окончания его срока действия.  

4. Сдача-Приемка продукции 

3.7. Покупатель в момент получения товара от Продавца/Перевозчика осуществляет приемку по количеству товарных мест и 

целостности упаковки. Факт получения товара подтверждается подписанием товарной накладной/иного передаточного документа. 

Поштучная приёмка товара по количеству, качеству (явные недостатки), ассортименту, комплектности осуществляется Покупателем в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения товара от Продавца/Перевозчика. Если по истечении указанного срока Покупателем не 

будут заявлены претензии относительно количества, ассортимента, комплектности, качества (явные недостатки) в т.ч. по внешнему виду, 

состоянию упаковки, механическим повреждениям, то Продавец считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства по 
поставке товара, с этого момента претензии Продавцом не принимаются. 

3.8. При самовывозе товара, Покупатель обязан произвести полную поштучную приемку товара в момент получения на складе 
Продавца и подписать товарную накладную. После подписания накладной Продавец считается надлежащим образом исполнившим свои 

обязательства по поставке товара, с этого момента претензии по количеству, ассортименту, комплектности, качеству в т.ч. по внешнему 

виду, состоянию упаковки, механическим повреждениям Продавцом не принимаются. В случае получения товара без полной поштучной 
приемки считается, что обязанность Продавца по поставке товара надлежащего ассортимента, количества, качества и комплектности 

выполнена. Товар в данном случае обмену и возврату не подлежит. 

3.9. При доставке товара перевозчиком ответственность за сохранность товара (целостность упаковки/потребительских свойств) 

несет перевозчик. Ответственность перевозчика наступает с момента передачи груза Продавцом и фиксируется подписью ответственных 

лиц. 

3.10. При доставке товара перевозчиком Покупатель в течение 10 рабочих дней с момента получения товара обязан направить 

Продавцу оформленные надлежащим образом оригиналы документов, подтверждающих факт получения товара (товарные накладные и 
доверенности). В случае привлечения Продавца к ответственности налоговыми органами за отсутствие указанных документов издержки и 

штрафы, подлежащие уплате в казну, подлежат взысканию с Покупателя. Данные штрафы должны быть уплачены Покупателем в течение 5 

рабочих дней с момента получения счета от Продавца. 

3.11. В случае обнаружения Покупателем товара, поставленного с нарушением условий Договора, Покупатель в течение 3 рабочих 

дней с момента выявления расхождений направляет Продавцу по факсу/электронной почте Акт (ТОРГ-2) и претензию о выявленных 
расхождениях, а в течение 10 рабочих дней предоставляет Продавцу оригиналы указанных документов. Продавец в течение 10 рабочих 

дней после получения претензии и акта обязан сообщить Покупателю результат рассмотрения посредством телефонного звонка или эл. 

почты. 

3.12. Претензии по скрытым недостаткам товара принимаются Продавцом в течение 3 месяцев с момента получения товара 

Покупателем. Возврат товара со скрытыми недостатками без оригинальной упаковки надлежащего качества не допускается.  

3.13. Товар, в отношении которого Продавцом будет принято решение о возврате, принимается в течение 3 месяцев с момента 

передачи товара Покупателю. Возврат товара осуществляется за счет Покупателя. Продавцом не принимается к возврату товар, имеющий 
следы предпродажной подготовки, иные изменения вида товара (за исключением изменений вида товара вследствие его ненадлежащего 

качества). 

3.14. В случае отказа Покупателя от оплаченного, но не поставленного товара, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора и взыскать с Покупателя, неустойку в размере 50% от стоимости Заказа. 

3.15. В случает отказа Покупателя от получения оплаченного и доставленного Заказа, Покупатель оплачивает неустойку 50% от 

суммы заказа и стоимость доставки в оба конца. 

3.16. Заявление на возврат денежных средств рассматривается Продавцом в течение 30 рабочих дней. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае нарушения Поставщиком согласованных сторонами сроков поставки продукции, Покупатель вправе требовать с 

Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции за каждый день просрочки до момента фактического 
исполнения соответствующих обязательств. Основанием для начисления и выплаты неустойки является письменное требование 

Покупателя. 



Поставщик:_________________  Покупатель:__________________ 

М.П.  

 

 

М.П.  

 

           5.2. Ответственность за любые действия указанных Покупателем Грузополучателей в полном объеме несет Покупатель. 

          5.3. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за не поставку(недопоставку) товара, произошедшую не по его вине или 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае отсутствия оплаты Покупателем заявленного товара.  

5.4.Во всех остальных случаях стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств в установленном законом порядке. 

5.5. При изменении реквизитов, внесении изменений в учредительные документы, в случае изменения системы налогообложения, а 
также контактных лиц, телефонных номеров для связи с ними каждая из сторон обязана в трёхдневный срок уведомить друг друга об этом. 

В противном случае, не исполнившая данное условие сторона на вправе возлагать ответственность на другую сторону за наступившие для 

неё в результате не уведомления неблагоприятные последствия. 

5.6 Стороны признают законную силу документов, направляемых ими друг другу посредством факсимильной связи, электронной 

почты (в т.ч. Заявок, уведомлений, извещений). Любые письменные или факсимильные отправления считаются заявленными с момента 
направления их другой стороне.  

5.7. Подписывая настоящий договор, Покупатель выражает согласие на получение смс-сообщений, писем по эл. почте с 
информацией о сотрудничестве сторон, информацией рекламного характера и иной информацией. Также в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", Покупатель дает согласие на обработку персональных данных, предоставляемых Покупателем 
Продавцу для осуществления сотрудничества сторон по настоящему Договору. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 

Общество с ограниченной ответственностью «Ники Трейд»  

ИНН 5835114688 ИНН  

КПП 583501001 КПП  

ОГРН 1155835004467 ОГРН  

БАНК ОТДЕЛЕНИЕ N8624 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г.ПЕНЗА БАНК  

БИК 045655635 БИК  

К/С 30101810000000000635 К/С  

Р/С 40702810848000002310 Р/С  

ЮР.АДРЕС: 440015, Пензенская обл, г.Пенза, ул. Совхозная, д. 
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ЮР.АДРЕС:  

ТЕЛ/ФАКС: 8 800 7000 658 ТЕЛ/ФАКС:  

E-MAIL:nataly@penoplast58.ru E-MAIL:  

 


