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    г. Челябинск «____» ________________ 202__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Гидрокомплект», в лице генерального директора Гриб 

Анастасии Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной 

стороны,  

_________ "___________________", в лице _________________, действующего на основании 

______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,     а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее – Товар (ы)), на 

условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, в Спецификациях (Приложениях к 

настоящему договору) или счетах на оплату. 

В рамках настоящего договора Поставщиком могут быть оказаны любые услуги (выполнены любые работы), 

согласованные в Спецификации или указанные в счете на оплату. Покупатель обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги (выполненные работы) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, 

Спецификацией или счетом на оплату. 

1.2. Спецификации должны содержать данные о наименовании, количестве, единицах измерения Товаров, 

сроках поставки, комплектности, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения 

транспортных расходов, о размере предоплаты, реквизиты Сторон, грузополучателей Товаров и другую 

существенную информацию по согласованию Сторон. Указанные сведения могут быть определены в счете на 

оплату Поставщика, которые считаются принятыми Покупателем, если он оплачивает счет на оплату в 

указанный в нем срок. 

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявки, представленной 

Покупателем. Оплата производится на основании выставленного счета. Спецификация на поставляемый Товар 

может не оформляться, и поставка осуществляется по универсальному передаточному документу (далее по 

тексту – УПД) или Товарной накладной (ТОРГ-12) и счету-фактуре.  

1.4. Поставщик обязан в разумный срок рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о 

возможности, объемах и сроках ее удовлетворения. 

1.5. Форма Спецификации и ее содержание может изменяться применительно к конкретной поставке Товара, 

при этом она должна содержать все существенные для Сторон условия. 

1.6. Стороны пришли к соглашению, что любой Товар, переданный Поставщиком Покупателю по Товарным 

накладным, УПД, счет-фактурам, а также иным товаросопроводительным документам, является поставленным 

в соответствии с настоящим Договором, даже если в указанных документах нет ссылки на настоящий Договор 

или неверно указана дата/номер Договора. Не указание даты и/или номера Договора или неверное указание 

даты/номера Договора не является основанием считать, что Товар поставлен или получен по иным условиям и 

в соответствии с иным Договором. 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1. Поставщик гарантирует, что Товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является 

предметом иска третьих лиц. Качество и комплектность Товаров соответствуют ТУ, требованиям нормативно-

технической документации, указанной (при необходимости) в Спецификации, применительно к каждой поставке. 

2.2. Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю оригиналы товаросопроводительных 

документов (счет-фактура, Товарная накладная или УПД). Паспорт на Товар, сертификат соответствия 

выдается Поставщиком по требованию Покупателя. 

2.2.1. В случае поставки Товара без оригиналов первичных учетных документов или ненадлежащим образом 

оформленных документов, Покупатель обязан принять Товар, поставленный по факту и согласно имеющимся 

документам. В день приемки Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о необходимости 

переоформления документов и/или предоставления документов. При этом датой поставки считается дата, 

предусмотренная положениями п. 4.2 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан 

направить Покупателю надлежащим образом оформленные документы. 

2.3. На Товар устанавливается гарантийный срок хранения/эксплуатации – 12 (Двенадцать) месяцев с даты 

поставки Товара и заменяет любые другие гарантии когда-либо высказанные или подразумеваемые, включая, 

но не ограничиваясь, любую торговую гарантию по качеству/пригодности или непригодности для определенной 

цели, и если иной срок не указан в Спецификации, при условии надлежащей транспортировки, эксплуатации 

и/или хранении Товара Покупателем (Перевозчиком/Грузополучателем) в соответствии с его прямым 

назначением (согласно типу Товара), а так же, при соблюдении сезонности, влажности, температурного 

диапазона, назначения Товара, указанных (при необходимости) в Спецификации. 
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2.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до 

его передачи Покупателю (первому Грузополучателю/Перевозчику) или по причинам, возникшим до этого 

момента. 

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

3.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения. В случае если тара является 

невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара. В случае, если тара является возвратной, то порядок 

ее возврата согласовывается Сторонами в Спецификации. 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

    4.1. По соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара. 

    4.2. Обязательство Поставщика по поставке Товара Покупателю считается исполненным с даты: 

     4.2.1. отгрузки Товара со склада Поставщика (самовывоз Товара Покупателем/Грузополучателем), 

4.2.2 отгрузки Товара со склада Поставщика первому Грузоперевозчику (транспортной компании) 

осуществляющему доставку, 

4.2.3 отгрузки Товара Поставщиком в терминале Грузоперевозчика (транспортной компании), 

осуществляющего доставку, 

4.2.4. отгрузки Товара Поставщиком на складе Покупателя/Грузополучателя (доставка осуществляется 

Поставщиком). 

4.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от 

Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара, в соответствии с п. 4.2 настоящего договора. 

4.4. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя. Отгрузка может быть 

осуществлена в адрес третьего лица (Грузополучателя), если не менее чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки, 

Покупатель письменно уведомит Поставщика о реквизитах Грузополучателя. Дополнительные расходы по 

отгрузке или переадресовке Товара возлагаются на Покупателя. 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в порядке, 

установленном Постановлениями Госарбитража N П-6 и П-7 (в редакциях, действующих на дату приемки 

Товара). Инструкции о приемке Товара применяются в частях, не противоречащих настоящему Договору. 

5.2. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в момент получения Товара на складе 

поставщика (при самовывозе) или на складе Покупателя (при доставке Товара) в срок не более 2 (двух) рабочих 

дней. 

5.3. Приемка Товара по качеству (явные недостатки) осуществляется Покупателем на складе Покупателя в 

срок не более 5 (пяти) рабочих дней. 

5.4. Несоответствие Товара по качеству (скрытые недостатки) может быть выявлено Покупателем в пределах 

гарантийного срока с даты поставки Товара, при условии хранения/монтажа/эксплуатации Товара в 

соответствии с его прямым назначением (согласно типу Товара) при соблюдении Покупателем сезонности, 

влажности, температурного диапазона и иных параметров, установленных для Товара.  

5.5. При обнаружении недостатков или недопоставки (некомплектности), но не позднее 2 (двух) рабочих дней 

с момента обнаружения, Покупатель сообщает Поставщику о выявленных несоответствиях путем направления 

акта о несоответствии (рекламация) с приложением фото-видео доказательств. При отсутствии рекламации от 

Покупателя по качеству или количеству в указанный срок, Товар считается принятым Покупателем без 

замечаний по качеству и количеству. 

5.6. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени в пути) с момента получения акта о 

несоответствии (рекламации) направляет своего представителя для установления причин неисправности и 

наличия гарантийного случая. Покупатель обязуется не использовать Товар, в отношении которого заявлена 

претензия до урегулирования претензии. 

5.7. В случае значительной отдаленности местонахождения Покупателя и невозможности Поставщиком 

оперативно направить своего представителя, Покупатель, предварительно уведомив Поставщика, составляет 

Акт о выявленных недостатках, с указанием даты, времени, температурного режима при 

эксплуатации/хранении/транспортировки и описания обстоятельств - причин выявления дефекта с фото-видео 

фиксацией и участием независимой экспертной организации или представителя ТПП. Акт со всеми 

приложениями направляется Поставщику в кратчайшие сроки для оперативного урегулирования претензии. При 

несоблюдении Покупателем установленного порядка, Поставщик имеет право не принимать к рассмотрению 

акт, составленный в одностороннем порядке. 

5.8. Гарантийный ремонт или замена Товара проводится Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

с момента установления гарантийного случая. Любые рекламации по потерям или повреждениям какого-либо 

типа/рода/характера (включая, но не ограничиваясь потери, простои оборудования/продукции, экономические, 
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моральные потери, или случайные, специальные, косвенные, а также вытекающие из таковых потери) 

исключаются Сторонами однозначно. 

5.9. В случае утраты Товара Грузоперевозчиком (в не зависимости от причин возникновения такой утраты) 

или обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, 

повреждения контейнера, приведшие к порче или частичной утрате самого Товара, а так же в случае, если тара 

является возвратной, представитель Покупателя обязан составить Акт с участием представителя 

Грузоперевозчика и уведомить Поставщика в порядке, установленном п. 5.5. настоящего договора. Претензии 

по количеству и качеству, в данном случае, Покупатель предъявляет Грузоперевозчику самостоятельно, а 

Поставщик, при необходимости и наличии возможности, для оперативного урегулирования претензии к 

Грузоперевозчику, гарантирует оказать содействие Покупателю.  

6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Цена Товара устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли), включает в себя сумму НДС по 

ставке, установленной налоговым законодательством, действующим на дату выставления счета на оплату или 

подписания Спецификации. 

6.2. Оплата Товара производится Покупателем в безналичном порядке, считается произведенной в день 

зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не согласованно в Спецификации к 

партии Товара. 

6.3. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям и суммы 

расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем. 

6.4. Оплата Товара производится: Предоплата (до отгрузки), процент оплаты - 100%. В случае неисполнения 

Покупателем обязанности предварительно оплатить Товар в согласованные сроки, применяются правила, 

предусмотренные ст. 328 ГК РФ. 

6.5. При наличии за Покупателем дебиторской задолженности, вне зависимости от основания ее 

возникновения, средства, поступившие от Покупателя или других плательщиков за него в счет будущих или 

текущих поставок, зачисляются в первую очередь в счет погашения имеющегося долга.      

6.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет. 

6.7. Поставщик допускает оплату товара за Покупателя третьим лицом при наличии письменного уведомления 

Покупателя о такой оплате (письмо) и прямого указания на это в платежном поручении. 

6.8. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на 

основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и 

связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно. 

6.9. Стороны договорились, если настоящим Договором предусмотрена отсрочка или рассрочка, или в 

будущем, в рамках настоящего Договора будет заключено Дополнительное соглашение об отсрочке или 

рассрочке оплаты на определенных условиях, то при поступлении заявки от Покупателя на условиях 100% 

предоплаты, Дополнительное соглашение об изменении порядка оплаты может не составляться. При этом, 

условие о предварительной 100% предоплате согласовывается Сторонами в конкретной Спецификации, или 

считается согласованным при оплате Покупателем выставленного счета на оплату, если иное не согласовано 

Сторонами дополнительно. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

    7.1. При нарушении условий Договора: 

7.1.1. об оплате Товара согласно условиям настоящего Договора, Покупатель уплачивает неустойку из 

расчета 0,2 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 100 % от стоимости 

партии в соответствии со Спецификацией, по которой Товар не оплачен.  

7.1.2. о сроке поставки Товара согласно условиям настоящего Договора Поставщик уплачивает неустойку из 

расчета 0,2 % от стоимости недопоставленной продукции, за каждый день просрочки, но не более 100 % от 

стоимости партии в соответствии со Спецификацией, по которой Товар не поставлен в срок. Оплата неустойки 

производится на основании письменной претензии и является единственным возмещением объективно 

оцененных сторонами возможных убытков Покупателя. 

7.2. При нарушении сроков оплаты Товара, Поставщик прекращает прием заявок от Покупателя, 

приостанавливает исполнение обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем 

задолженности. 

7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя принять поставленный Товар, Поставщик по своему выбору 

вправе потребовать оплаты Товара, либо отказаться от исполнения Договора с отнесением на Покупателя всех 

расходов, связанных с изготовлением и поставкой Товара, а также оплаты неустойки в размере 10% от 

стоимости поставленного, но не принятого Товара. 
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7.4. Стороны договорились о неприменении положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным 

обязательствам любой из Сторон по настоящему Договору. 

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

7.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему 

Договору, освобождается от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств) в соответствии с действующим законодательством: Если Сторона, ссылающаяся на 

обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в 

10-дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с 

настоящим Договором. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, действует до 31.12.202__ 

включительно, а в части исполнения расчетов - до полного их исполнения Сторонами. В случае отсутствия 

письменного уведомления одной из сторон о прекращении действия Договора, он автоматически продлевается 

на каждый последующий календарный год. 

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.3. При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую 

Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 

настоящего Договора. 

8.4. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора не 

составляется. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной уведомления о 

расторжении настоящего Договора, но в любом случае Договор сохраняет действие до полного исполнения 

обязательств по всем Спецификациям, заключенным в период действия Договора, если иное не будет 

согласованно Сторонами дополнительно.  

8.5. При расторжении договора, Покупатель обязан вернуть Поставщику поставленный, но не оплаченный 

товар. Возврат товара осуществляется одновременно с направлением уведомления о расторжении силами и за 

счет Покупателя, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. 

8.6. При расторжении договора, Поставщик обязан вернуть Покупателю денежные средства за оплаченный, 

но не поставленный Товар, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. Возврат денежных средств 

осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении, за вычетом 

фактических расходов, связанных с подготовкой к отгрузке Товара (транспортные расходы, связанные с 

поставкой Товара в терминал Грузоперевозчика, или на склад Поставщика, согласно условиям о самовывозе 

Товара Покупателем со склада Поставщика; расходы на упаковку, маркировку и иные расходы, понесенные 

Поставщиком в связи с подготовкой Товара к отгрузке) с предоставлением Покупателю доказательств 

понесенных расходов. 

8.7. В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, 

обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в любом случае. При 

этом, Сторона, осуществившая реорганизацию, должна письменно уведомить вторую сторону в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента государственной регистрации реорганизации. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ 

9.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, рассматриваются в 

арбитражном суде по месту нахождения Истца, с соблюдением обязательного досудебного претензионного 

порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения заявленной претензии и направления мотивированного 

ответа на нее, не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения. К претензии 

прилагаются обосновывающие документы. Если к претензии не будут приложены документы, необходимые для 

ее рассмотрения, об этом незамедлительно сообщается заявителю, и до поступления таких документов 

претензия считается не предъявленной. Переписка Сторон, в рамках разрешения споров и разногласий, 

осуществляется почтовыми отправлениями (заказными письмами с уведомлениями). 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о 

финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной, и не подлежит разглашению или передаче 

третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти 

лет. 

10.2. Об изменении реквизитов, указанных в Разделе 11 настоящего Договора, Стороны обязуются письменно 

извещать друг друга в 10-дневный срок. В противном случае документы и/или платежи, связанные с 
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исполнением настоящего Договора, направленные по указанному адресу и/или указанным банковским 

реквизитам, считаются направленными надлежащим образом. 

10.3. Если условия об оплате Товара, указанные в Спецификации противоречат условиям настоящего 

Договора, то приоритетными являются условия настоящего Договора. 

10.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, 

относящаяся к нему, теряют свою силу, и не могут использоваться для толкования настоящего Договора. 

10.5. Все документы, связанные с заключением, изменением, исполнением настоящего Договора, переданные 

средствами факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу до получения оригиналов. 

Оригиналы направляются по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи средствами факсимильной 

или электронной связи. При нарушении указанного срока, Покупатель, по первому требованию Поставщика, 

уплачивает штраф в размере 10% от стоимости партии Товара, оригиналы документов по которой не 

возвращены Поставщику. 

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме, 

вступают в силу после двустороннего подписания полномочными представителями. 

10.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик ООО «Завод Гидрокомплект» Покупатель  

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Гоголя, 

д.53, офис 1. 

 

Фактический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Гоголя, 

д.53, офис 1. 

 

ИНН 7451349492 КПП 745101001  

р/сч 40702810405000003032  

к/сч 30101810500000000975  

БИК 046577975 в АО «ПромсвязьБанк» 

 

Е-mail: info@rvd174.ru, manager__@rvd174.ru  

Тел.: (351) 232-94-01  

Генеральный директор  

___________________/Гриб А.В./   

 


