
ДОГОВОР ПОСТАВКИ РАЗОВЫЙ № 

г. Вологда "   " ___________  г.

Общество с ограниченной ответственностью "Вологодский завод энергосберегающих технологий", в
лице директора Куроедова Александра Евгеньевича, действующий на основании Устава, именуемый в
дальнейшем  "Поставщик",  с  одной  стороны,  и  ___________________________  в  лице
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",  с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется  передавать в собственность Заказчику товар в количестве, ассортименте

и в сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик берет на себя обязательство принимать и
оплачивать полученный товар.

2. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ
      2.1. Поставка товара осуществляется путем выборки со склада Поставщика. 

2.2.  Доставка  товара  со  склада  Поставщика  до  склада  Заказчика  осуществляется   Заказчиком
самостоятельно либо по взаимной договорённости силами Поставщика.

2.3.  Поставляемый  товар  должен  соответствовать  установленным  обязательным  стандартам
качества.

2.4.  Приемка  товара  по  количеству  и  качеству  осуществляется  Заказчиком  в  момент  получения
товара на складе Поставщика. После получения  товара со склада Поставщика претензии от Заказчика
по количеству и качеству не принимаются.
      2.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право:
-отказаться от его получения и потребовать возврата уплаченных денег;
- потребовать его замены на товар надлежащего качества,  имеющийся в наличии.

2.6.  Товар  должен  сопровождаться  необходимыми  документами  (сертификатами  качества,
соответствия,   гигиеническими  сертификатами  и  т.д.)  обязательность  которых  предусмотрена
действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.  Накладные,  подписанные  сторонами,  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  договора.
Подписание  накладных  свидетельствует  о  том,  что  стороны  пришли  к  соглашению  об  ассортименте,
количестве  поставленного  товара  и  сроках  поставки.  С  момента  подписания  накладных  претензии  по
ассортименту и количеству поставленного товара Поставщиком не принимаются.

2.8.  Стоимость тары и упаковки не входит в цену товара.  Вопрос о  таре и упаковке отгружаемого
товара решается сторонами при получении Заказчиком товара со склада Поставщика.

2.9.  Право  собственности  на  товар  переходит  от  Поставщика  к  Заказчику  с  момента  подписания
накладной о получении товара.

3. ЦЕНА   ТОВАРА. ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ
3.1.  Стоимость  товара  определяется  в  прайс-листах.  Цена  товара  указывается  в  накладной

подписываемой представителями сторон в момент передачи товара.
3.2.  Оплата  товара  в  полном  объёме  производится  безналичным  способом  путем  перечисления

денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщиика  до  фактической  даты  отгрузки  товара  в  полном
объеме, либо наличными в кассу в момент получения товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  сторонами  иных  обязательств  по

настоящему договору виновная сторона обязана возместить другой стороне все понесённые убытки.
4.2.  Стороны освобождаются от  ответственности  по  настоящему договору,  если неисполнение ими

своих обязательств было вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

    5.1. Настоящий договор действует с момента подписания настоящего договора и до полного 
исполнения сторонами обязательств по договору.

5.2.  Настоящий  договор  может  быть  изменен  и  дополнен  по  соглашению  между  сторонами,
оформленные только в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3.  Об  изменении  почтовых  и  банковских  реквизитов  стороны  обязаны  письменно  уведомить
контрагента  не позднее 2 (Двух) рабочих  дней с момента их изменения.

5.4.  За  нарушение  условий  настоящего  договора  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.  Иные  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  договором,  разрешаются  на  основании
действующего законодательства РФ.

    6. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ СТОРОН



Поставщик Заказчик
Общество с ограниченной 
ответственностью "Вологодский завод 
энергосберегающих технологий"

Юридический адрес: Юридический адрес:
160010, Вологодская обл, Вологда г, 
Ершовский пер, дом 10а, помещение 1
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
160010, Вологодская обл, Вологда г, 
Ершовский пер, дом 10а, помещение 1
ИНН 3525235181 ОГРН 1103525001007 ИНН                       ОГРН 
Телефон: +7-931-517-88-70 Телефон: 
E–mail: vozet@bk.ru E–mail: 
Платежные/банковские реквизиты: Платежные/банковские реквизиты:
р/счет  40702810706000059921 р/счет 
банк 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л 
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" банк 
к/счет 30101810000000000920 к/счет 
БИК 044030920 БИК 
________________________/Куроедов А.Е./ _________________________/________________/


