
 

                               Торгово-производственная компания  

                              «Продукты Здорового питания» 

-------------------------------------------------------------------------- 

Договор поставки  №_____ 

     г. Москва                                                                                                                                                                            «__»  ______  202_ г. 

ООО Торгово – производственная компания «Продукты Здорового питания», в лице Генерального директора 

Гончаровой Марины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец»,   с 

одной стороны и ООО……………,  в лице Генерального директора ……………………,   действующего  на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 
 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять продукцию в объёме и ассортименте, в соответствии с заявкой 
Покупателя. 

1.2. Покупатель обязуется своевременно произвести оплату за поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА. 
 

2.1. Поставка товара от Продавца к Покупателю осуществляется  за счет Продавца (в пределах МКАД). 
2.2. Продавец доставляет товар в  транспортную компанию, по выбору Покупателя, своими силами и средствами, в течение  трех 

дней со дня оплаты товары. 
2.3. Приемка товара, согласно сопровождающим документам, по ассортименту и количеству производится при передаче товара 

Покупателю или его представителю. 
2.4. Обязательства Продавца по поставке товара  считаются выполненными, с момента подписания сопроводительных документов 

и отметке о приеме товара представителями покупателя или самим Покупателем, или получении доверенности на право 
получения товара. 

2.5. После подписания документов о приемке, претензии по количеству принятого товара не принимаются. 
2.6. В случае отсутствия печати Покупателя - полномочия представителя Покупателя должны быть подтверждены разовой 

доверенностью. 
2.7. Разгрузка товара производится силами Покупателя или за счет средств Покупателя. 
2.8. Дополнительные расходы, связанные с доставкой товара (оплата заезда на территорию или выезда с территории, выгрузки 

товара) оплачивается за счет Покупателя. 
2.9. Срок годности товара отпускаемого Поставщиком Покупателю не должен быть менее 70% от даты производства.  

 
 
 
 
             ПРОДАВЕЦ _________________                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ __________________ 

 

                          М.П.                                                                                                                                                         М.П.                                                                                                             

Лист 1 из 3 

 

 



3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 
3.1. Оплата товара производится в рублях (включая НДС) путем перечисления безналичных денежных средств, с расчетного счета 
Покупателя на расчетный счет Продавца в течение трех дней, со дня получения счета. 
3.2. Цена за единицу товара указывается в товарной накладной, счете, счет - фактуре. 
3.3. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
3.4. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам без 
письменного согласия Продавца. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

 

4.1. Количество и ассортимент поставляемого товара определяется заказом Покупателя и должно соответствовать прилагаемым 
товарным накладным. 
4.1.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ОСТу или ТУ и подтверждается сертификатами, либо декларациями 
соответствия, гигиеническими сертификатами и качественными удостоверениями, которые выдаются Продавцом при каждой 
поставки товара. 
4.1.2. Качество товара проверяется по товарному виду и сроку годности указанному на упаковке во время приема товара. 
4.1.3. Изменения качества товара или его просрочка, после  приема Покупателем или его представителями не может служить 
основанием для возврата товара Продавцу и отказа  от оплаты. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

 

5.1. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору, сторона несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим договором и приложениями к нему. 
5.2. Ответственности не связанные с форс-мажорными обстоятельствами несет виновная сторона в соответствии  с настоящим 
договором. 
5.3. Покупатель несет ответственность за правильность хранения товара согласно с условиями его хранения. 
5.4. При обнаружении Покупателем технологических нарушений в изготовлении данной продукции, он обязан немедленно 
сообщить Продавцу. Возврат товара производится только после подтверждения данного обстоятельства заводом изготовителем, 
при этом Продавец несет все расходы, связанные с возвратом товара. 
5.5. В случае обнаружения скрытых недостатков в товаре после его приемки, Покупатель обязан в течение 3-х дней после приемки 
товара проинформировать Продавца. В противном случае товар возврату или обмену не подлежит. 
5.6. В случае причинения убытков одной стороне, в связи с ненадлежащим выполнением другой стороной своих обязательств по 
настоящему Договору, последняя должна возместить причиненные убытки. 
5.7. Покупатель после получения товара от Продавца несет за него полную материальную ответственность. 
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента исполнения Продавцом своих 
обязательств. 
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от 
воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ _________________                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ ___________________ 

           

            М.П.                                                                                                                                                                            М.П.    

Лист 2 из 3 

 

 



6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ. 

6.1. В своей деятельности стороны руководствуются законами Российской Федерации.                                                                                         
6.2. При разрешении споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, соблюдение претензионного порядка 
обязательно 
6.3. Сторона обязана ответить на полученную претензию в течение 10-ти календарных дней. Претензия, полученная                   
посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу оригинала. 
6.7. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами        путем 
переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение  в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

7.1. Все изменения и дополнения настоящего договора считаются действительными лишь в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон. 
7.2. Под письменной формой подразумеваются и соглашения между полномочными представителями договаривающихся сторон, 
достигнутые путем обмена телефаксом. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. 
8.2. По истечении срока действия настоящего Договора, в случае если ни одна из Сторон не изъявит желание его прекратить, 
настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий год на прежних условиях. 
8.2. С момента заключения настоящего Договора все раннее имевшие соглашения, относящиеся к предмету настоящего Договора, 
считаются утратившими силу. 
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.4. Изменения, дополнения или досрочное прекращение настоящего Договора осуществляются по письменному соглашению 
Сторон. 
8.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, возникших в 
процессе исполнения настоящего Договора. 
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Продавец: ООО Торгово – производственная компания  
«Продукты Здорового питания» 
Юридический адрес: 117546, г. Москва,  
Ступинский пр-д ,  д.1, стр.61, пом.ХI  
Фактический адрес: 117546, г. Москва,  
Ступинский пр-д ,  д.1, стр.61, пом.ХI  
ИНН: 7726367153  КПП: 772401001 
Р/с № 40702810302430000807 
в   АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044525593 
К/с: 30101810200000000593 
Тел.: (499) 391-58-29, (926) 950-87-66. 
 

E-mal:   9026764@mail.ru 

 
ПРОДАВЕЦ: 

 
__________________/Гончарова М.А./                             
 
  
                      М.П.                                                                                                      

                                                                             Лист 3 из 3 

 
 
 

Покупатель» : …………………………………………………….. 
Юридический адрес: …………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………   
Фактический адрес:  …………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………   
ИНН: ……………………. КПП: ………………………..  
Р/с  № …………………………………………………. 
В  …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….. 
БИК: …………………………. 
К/c: …………………………… 
Тел.: …………………………. 
 
E-mal: ………………………. 
 
, 
ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
_______________________/ …………………………/ 
           
      
                М.П. 

 


