
ДОГОВОР ПОСТАВКИ Т № 

г. Вологда "  "                      2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Вологодский завод энергосберегающих технологий", в
лице  директора  Третьяков  Михаила  Сергеевича,  действующий  на  основании  Устава,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик",  с  одной  стороны,  и                                                           в  лице
,  именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  cтороны,  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  на  основании  предварительных  заявок  Заказчика,  которые

должны  быть  направлены  в  письменном  виде  или  по  факсимильной  связи   не  позднее,  чем  за  14
(Четырнадцать)  календарных  дней   до  срока  их  исполнения  с  указанием  ассортимента  и  количества
товара.

2.2. Моментом принятия заявки считается дата выставления счета Покупателю на оплату указанной
партии товара.

2.3.  Поставщик  имеет  право  корректировать  заказ  Заказчика,  как  по  количеству,  так  и  по
ассортименту товара,  сроку,  если выполнение заказа не возможно в силу обстоятельств независящих
от воли и желания Поставщика.

2.4.  Заказчик  обязан  оплатить  и  забрать  со  склада  Поставщика  весь  товар,  указанный  в
предварительной  заявке.  В  случае  неоплаты  товара  в  срок  согласно  п.  3.2.  настоящего  Договора,
поставка следующей партии товара не осуществляется.

2.5.  Доставка  товара  со  склада  Поставщика  осуществляется  Заказчиком  самостоятельно  или  по
договоренности силами Поставщика за счет Покупателя.    

2.6.  Поставляемый  товар  должен  соответствовать  установленным  обязательным  стандартам
качества.

2.7.  Приемка  товара  по  количеству  и  качеству  осуществляется  Заказчиком  в  момент  получения
товара  на  складе  Поставщика  или  в  течение  24  часов  с  момента  поставки  товара,  если  товар  был
отправлен на доставку силами Поставщика. После получения  товара со склада Поставщика претензии
от  Заказчика  по  количеству  и  качеству  не  принимаются.  Поставщик  не  несет  ответственности  за
дефекты товара, вызванные нецелевым использованием товара, неправильным хранением.
      2.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право:
-  отказаться  от  его  получения  и  потребовать  возврата  уплаченных  денег  или  зачесть  их  в  качестве
оплаты следующей партии товара;
- потребовать его замены на товар надлежащего качества,  имеющийся в наличии.
      2.9. Недопоставленный товар может быть допоставлен Поставщиком со следующей партией товара.

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

2.11.  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.

2.12. 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.

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

2.14  В  момент  получения  товара  представитель  Покупателя  обязан  предоставить  оригинал
доверенности  на  получение  товара.  При  отсутствии  оригинала  доверенности  Поставщик  вправе
отказать в отгрузке товара.

3. ЦЕНА   ТОВАРА. ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ



3.1.  Цена  товара  указывается  в  прайс-листах.  Цена  товара  по  каждой  партии  указывается  в
накладной подписываемой представителями сторон в момент передачи товара.

3.2.  Оплата  товара  в  полном  объёме  производится  на  условиях  предоплаты,  наличными  или
безналичными  средствами,  либо   в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  товара,
безналичным  путем  на  расчетный  счет  Поставщика.  Моментом  оплаты  считается  поступление
денежных средств на счет либо в кассу Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  За  просрочку  оплаты  поставленного  товара  Заказчик  уплачивает  Поставщику  пеню  в  размере

1%  (Один  процент)   на  сумму  стоимости  неоплаченного  товара  за  каждый  день  просрочки.  Стороны
признают  оговоренный  размер  пеней  соразмерным  и  обоснованным  исходя  из  характеристик  и
особенностей  поставляемого  товара.  Выплачиваемая  пеня  не  уменьшает  размер  подлежащих
возмещению убытков причиненных несвоевременной оплатой товара.

4.2.  Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  в  случае  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств.

4.3.  В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  сторонами  иных  обязательств  по
настоящему договору виновная сторона обязана возместить другой стороне все понесённые убытки.

4.4.  Стороны освобождаются от  ответственности  по  настоящему договору,  если неисполнение ими
своих обязательств было вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

4.5.  Моментом  поставки  является  момент  передачи  товара  Покупателю  или  названному  им
грузополучателю,  определяемый  по  дате  соответствующей  отметки,  сделанной  в  товарной  (товарно-
транспортной)  накладной.  Представитель  покупателя  обязан  сделать  соответствующие  отметки  и
расписаться  в  товарной  (товарно-  транспортной)  накладной  о  получении  товара  в  момент  передачи
товара.  Если  Покупатель  не  указал  в  товарной  (товарно-  транспортной)  накладной  дату  получения
Товара,  то  датой  получения  товара  считается  дата  составления  накладной.  Во  всех  случаях,  когда
подпись  на  документах  свидетельствует  о  получении  Товара,  поставлена  Покупателем  неразборчиво,
или поставлена или поставлена неуполномоченным лицом, Стороны согласились, что наличие печати
(штампа)  Покупателя  в  товарной  накладной  будет  считаться  достаточным  доказательством  факта
получения товара Покупателем. Покупатель в случае распоряжения неуполномоченным лицом печатью
(штампом) Покупателя самостоятельно в полном объеме несёт риск передачи товара ненадлежащему
лице,  если  не  предупредит  Поставщика  об  утрате  печати  (штампа)  до  момента  передачи  товара.
Накладные,  подписанные  сторонами,  являются  неотъемлимой  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.

5. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК
5.1.  Все  вытекающие  из  Договора  или  связанные  с  его  исполнением  споры  и  разноглася  Стороны

обязуются решать путем переговоров.
5.2.  Претензионный  порядок  для  урегулирования  споров  по  Договору  обязателен.  Сторона,

получившая  претензию,  обязана  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  претензии
рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения. При
этом  письменные  требования  Поставщика  к  Покупателю  могут  быть  направлены  почтовым
отправлением и считаются полученными Покупателем по истечение 10  (десяти) дней с даты отправки
по  адресу,  указанному  Покупателем  в  разделе  7  настоящего  Договора.  Претензии  Покупателя  по
количеству  и  качеству  товара  могут  быть  направлены  в  сроки,  установленные  п.  2.7.  настоящего
Договора.

5.3.  Споры  и  разногласия,  неурегулированные  путем  переговоров,  решаются  в  суде  по  месту
нахождения Поставщика.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
    6.1. Настоящий договор действует с момента подписания настоящего договора и до 31.12.2022 года, 
но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору.

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

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

6.4.  Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе Поставщика, при этом стороны
договорились,  что  Поставщик  не  возмещает  Покупателю  убытки  которые  могут  возникнуть  при
расторжении  договора.  Поставщик  письменно  заказным  письмом  с  уведомлением  предупреждает
Покупателя  о  расторжении  договора.  Уведомление  направляется  Покупателю  не  позднее,  чем  за  7
календарных  дней  до  предполагаемой  даты  расторжения  договора.  Договор  считается  расторгнут  по
истечении 7 календарных дней с момента направления соответствующего уведомления.



6.5.  Если  ни  одна  из  сторон  за  30  дней  до  истечения  срока  действия  настоящего  Договора  не
уведомит  другую  сторону  в  письменной  форме  о  своем  намерении  расторгнуть  настоящий  Договор,
срок  его  действия  продлевается  на  каждый  последующий  календарный  год  на  тех  же  условиях.
Продление допускается неограниченное количество раз.

6.6.  При  заключении  Договора  Заказчик  обязан  предоставить  документы,  подтверждающие  статус
юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя),  полномочия  лица,  уполномоченного
заключать  сделки  от  его  имени:  Свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица
(индивидуального  предпринимателя),  Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе,
документы, подтверждающие полномочия генерального (директора) - решение о назначении директора,
доверенность  на  право  подписания  договора  (в  случае  заключения  договора  не  директором),  копию
паспорта для индивидуального предпринимателя (страницы 2,3, прописка).

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

    7. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик Заказчик

Общество с ограниченной 
ответственностью "Вологодский завод 
энергосберегающих технологий"

Юридический адрес: Юридический адрес:
160010, Вологодская обл, г Вологда, пер 
Ершовский, д. 10а, помещ. 1
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
160010, Вологодская обл, г Вологда, пер 
Ершовский, д. 10а, помещ. 1
ИНН 3525235181 ОГРН 1103525001007 ИНН                           ОГРН 
Телефон: +7 (8172) 33-13-38 Телефон: 
E–mail: company@flregion.ru E–mail: 
Платежные/банковские реквизиты: Платежные/банковские реквизиты:
р/счет  40702810109250004901 р/счет 
банк 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" банк 
к/счет 30101810540300000795 к/счет
БИК 044030795 БИК 
_______________________/Третьяков М.С./ _________________________/                               /


