
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 

г. Арзамас                                                                            «______»  _________________ 20 ____ г. 
 

ООО «ХозТорг», в лице руководителя юридического отдела Федяева Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности 

№ 18 от 22.07.2020 г., в дальнейшем именуемое «Поставщик», с одной стороны, и _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________, в лице 

______________________________________________________________________________________________________, действующего (-ей) на основании 

_______________________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое (-ый) «Покупатель», с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять в собственность Покупателя Товар, а Покупатель в рамках 

осуществления последним предпринимательской деятельности – принимать и оплачивать Товар на условиях Договора и приложений к нему. 

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора на основании заказов Покупателя. Покупатель,  

руководствуясь предоставленным Поставщиком прайс-листом, формирует и направляет в адрес последнего заказ одним из следующих способов: 

факсимильным сообщением; телефонограммой; в электронном виде (по электронной почте или с использованием системы электронного заказа); 

путем оформления заказа с участием сотрудников Поставщика.  

1.3. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с заказом, исходя из реально имеющегося в его распоряжении Товара на момент 

поставки, на указанный Покупателем склад в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подтверждения заказа, если иные порядок и сроки поставки 

не согласованы Сторонами отдельно в письменном виде; по соглашению Сторон доставка Товара в адрес Покупателя может осуществляться 

силами и за счет Покупателя без возмещения последнему понесенных затрат. 

1.4. Право собственности, риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента передачи Товара 

Покупателю, его уполномоченному лицу или грузоперевозчику (в случае осуществления доставки Товара силами и/или за счет Покупателя), 

проставления соответствующих отметок в товаросопроводительных документах.  
 

2. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

2.1. Покупатель обязуется осуществить приемку Товара по количеству грузовых мест, количеству товарных единиц, ассортименту в 

момент передачи Товара до подписания товаросопроводительных документов на Товар. 

2.2. В случае поставки Товара в количестве меньше установленного товаросопроводительными документами, Покупатель обязан принять 

Товар по фактическому количеству; в отсутствие письменного заявления Покупателя о возврате денежных средств, уплаченных за не 

поставленный Товар, указанные денежные средства учитываются Поставщиком в счет будущих поставок Товара в адрес Покупателя. Факт 

поставки Товара в количестве меньше установленного товаросопроводительными документами подлежит оформлению путем проставления  

соответствующих отметок в товаросопроводительных документах за подписью представителей обеих Сторон.  

2.3. В случае поставки Товара в количестве больше установленного товаросопроводительными документами, Покупатель вправе:  

- принять излишне поставленный Товар и оплатить его по цене, установленной для тождественного Товара в соответствии с  

товаросопроводительными документами на данную партию Товара;  

- отказаться от излишне поставленного Товара, заявив об этом немедленно в момент приемки, в противном случае Покупатель считается 

принявшим весь поставленный Товар и обязуется его оплатить; Поставщик обязуется вывезти не принятый Покупателем излишне поставленный 

Товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.  

Факт поставки Товара в количестве больше установленного товаросопроводительными документами подлежит оформлению путем 

проставления соответствующих отметок в товаросопроводительных документах за подписью представителей обеих Сторон. 

2.4. Покупатель обязуется осуществить приемку Товара по качеству (за исключением скрытых недостатков) и комплектности в момент 

передачи Товара до подписания товаросопроводительных документов на Товар. В случае обнаружения Покупателем в указанный срок 

некачественного, некомплектного Товара, Покупатель обязуется приостановить приемку Товара, письменно уведомив об этом Поставщика 

(допускается внесение соответствующей записи в товаросопроводительные документы на Товар) , и принять меры по сохранению Товара и 

недопущению его смешивания с однородным Товаром; Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения указанного уведомления, 

имеет право направить своего представителя для участия в дальнейшей приемке Товара; в случае неполучения Покупателем ответа от Поставщика 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Поставщиком либо получения согласия Поставщика на 

осуществление приемки в одностороннем порядке, Покупатель в одностороннем порядке принимает Товар, составляет Акт, в котором должны 

быть указаны характер выявленных при приемке недостатков Товара, с последующим предоставлением в адрес Поставщика подтверждающих 

фото-, видеоматериалов. 

Покупатель обязуется по требованию Поставщика предоставить последнему Товар с выявленными недостатками для проведения проверки 

качества, установления причин возникновения указанных недостатков Товара; доставка Товара с выявленными недостатками в адрес Поставщика 

осуществляется силами, за счет последнего.  

2.5. В случае выявления некачественного Товара в процессе его приемки или в течение гарантийного срока на Товар Поставщик обязуется 

в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки Товара; замена некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества или 

возврат денежных средств, уплаченных за некачественный Товар, осуществляется по отдельному согласованию Сторон. При предъявлении 

требований в отношении некачественного Товара, реализованного Покупателем третьим лицам (включая конечных потребителей), Покупатель 

обязуется в обязательном порядке предоставить Поставщику надлежаще оформленные гарантийные документы на Товар, копию кассового чека о 

реализации Товара, копию акта приема-передачи Товара от третьего лица, которым зафиксировано состояние Товара в момент его передачи, копию 

претензии третьего лица в отношении некачественного Товара. 

Обязательным условием предъявления Покупателем требований в отношении некачественного Товара, недостатки которого выявлены в 

процессе его предпродажной подготовки Покупателем, является сохранение товарного вида Товара (включая состояние упаковки Товара); в этом 

случае документы, указанные в ч. 1 настоящего пункта Договора, не являются обязательными к представлению Покупателем. 

Транспортировка Товара ненадлежащего качества в адрес Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика; в случае выявления 

недостатков конкретного узла разборного Товара, Покупатель обязуется подготовить для передачи Поставщику отдельно указанный узел 

разборного Товара. 

2.6. В случае несоблюдения Покупателем порядка предъявления требований, установленного п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Договора, 

Поставщик имеет право полностью или частично отказать в удовлетворении соответствующих требований Покупателя. 

2.7. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В 

случае причинения Покупателю ущерба в результате поставки некачественного Товара, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки 

исключительно в пределах стоимости указанного Товара. 

2.8. Покупатель с согласия Поставщика имеет право вернуть последнему поставленный Товар надлежащего качества по ценам отгрузки; в 

этом случае расходы на транспортировку Товара несет Покупатель при условии сохранения товарного вида Товара (включая состояние упаковки 

Товара). 
 

3. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата Покупателем Товара по Договору производится (нужное подчеркнуть): 

- в порядке предоплаты и/или оплаты по факту получения Товара; 

- на условиях отсрочки платежа на срок _______________________________________________________________________________ 

календарных дней со дня поставки Товара. 

В случае выявления расхождений по порядку оплаты Товара, определяемому в соответствии с настоящим пунктом Договора, в экземплярах 



 

Договоров Поставщика и Покупателя, приоритет имеет редакция п. 3.1. Договора, закрепленная в Договоре Поставщика. 

3.2. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо дата поступления наличных 

денежных средств в кассу Поставщика. Независимо от назначения платежа, указанного Покупателем, сумма оплаты за Товар засчитывается в счет 

погашения обязательств Покупателя по оплате Товаров, чей срок оплаты наступил раньше.  

3.3. При нарушении сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 3.1. Договора, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить 

порядок оплаты Товара по Договору с предварительным уведомлением Покупателя. 

3.4. Стороны не реже одного раза в квартал обязуются проводить сверку расчетов за отгруженный Товар. Результат сверки расчетов 

оформляется двусторонним Актом сверки взаимных расчетов. В случае невозвращения Покупателем направленного Поставщиком Акта сверки 

взаимных расчетов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его получения, Покупатель считается согласившимся с расчетами, сделанными 

Поставщиком. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара не более чем на 30 (тридцать) календарных дней со дня 

наступления срока оплаты Товара, определяемого в соответствии с условиями Договора, Покупатель по требованию Поставщика обязуется 

уплатить в адрес последнего пеню в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.  

4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней со дня 

наступления срока оплаты Товара, определяемого в соответствии с условиями Договора, Покупатель по требованию Поставщика обязуется 

уплатить в адрес последнего пеню в размере 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с 1-го 

дня просрочки; в этом случае положения п. 4.1. Договора не подлежат применению. 

4.3. Покупатель обязан по первому требованию Поставщика погасить имеющуюся просроченную задолженность по Договору полностью 

или частично путем возврата Товара, поставленного по Договору, по ценам отгрузки, либо передачи Поставщику иного товара, принадлежащего 

Покупателю, по ценам, согласуемым с Поставщиком отдельно; в противном случае Покупатель обязуется уплатить в адрес Поставщика пеню в 

размере 0,5 % от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с 1-го дня просрочки. 

4.4. Поставщик по своему усмотрению имеет право предъявлять к Покупателю меры ответственности за нарушение срока оплаты Товара, 

предусмотренные пунктами 4.1., 4.2., 4.3. Договора, или отказаться (полностью или частично) от их применения. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением, прекращением Договора, подлежат разрешению в 

досудебном (претензионном) порядке, если иное не установлено Договором; срок рассмотрения претензий Сторонами устанавливается в течение 5 

(пять) рабочих дней со дня их получения Стороной. 

5.2. В случае нарушения Покупателем порядка, срока оплаты Товара, Поставщик имеет право обратиться в суд для взыскания с Покупателя 

суммы задолженности по оплате Товара, суммы пени, начисленной в связи с нарушением Покупателем порядка, срока оплаты Товара, без 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, установленного п. 5.1. Договора. 

5.3. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением, прекращением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Нижегородской области. 
  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Срок действия Договора определяется со дня его подписания до конца текущего календарного года. Если к моменту истечения срока 

действия Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор, то он  считается 

продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.  

Стороны имеют право расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств по Договору, не исполненных на момент его прекращения.                                           

6.2. Права требования Сторон, вытекающие из Договора, могут быть переданы третьим лицам исключительно с письменного согласия 

Поставщика. 

6.3. В соответствии с требованиями Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ, Поставщик обязуется направлять на электронный адрес Покупателя, указанный в реквизитах к 

Договору, электронные чеки об оплате товара; чеки об оплате товара на бумажном носителе предоставляются Покупателю по отдельному 

письменному требованию. 

Стороны признают юридическую силу документов (заказов Покупателя, счетов на оплату, актов сверок, дополнительных соглашений, 

приложений к Договору, претензий, ответов на претензии и др.), полученных/направленных Сторонами через систему электронной почты с 

использованием электронных адресов Сторон, указанных в реквизитах к Договору, в форме скан-копий указанных документов с цветными 

печатями, подписями Сторон, в том числе, в отсутствие последующего обмена Сторонами оригиналами указанных документов.  

6.4. Сторонами согласован следующий порядок внесения изменений в Договор по инициативе Поставщика : Поставщик обязуется 

заблаговременно доводить до сведения Покупателя информацию о предстоящих изменениях Договора путем опубликования редакции Договора с 

предстоящими изменениями и/или текста соответствующих изменений Договора на официальном сайте Поставщика - http://hoztorgr.ru/docs - не 

менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу; дата вступления изменений Договора в силу 

отдельно публикуется на указанном официальном сайте Поставщика; Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать публикации о 

предстоящих изменениях Договора на официальном сайте Поставщика; в отсутствие возражений, предложений по согласованию изменений 

Договора со стороны Покупателя на дату вступления изменений Договора в силу, Покупатель считается согласившимся с указанными 

изменениями, принимает на себя обязательства по их соблюдению, исполнению. 

6.5. С момента подписания Договора на все отношения Сторон по поставке, купле-продаже товаров, осуществляемых Поставщиком в адрес 

Покупателя, распространяются положения Договора; ранее заключенные договоры и соглашения Сторон, регулирующие указанные отношения, 

признаются недействительными. 

6.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны. 
 

Поставщик ОOО «ХозТорг» 

Юридический адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, 

ул. Заготзерно, стр. 2                

ИНН/КПП 5243029191/524301001 

Р/с 40702810042000032457 

К/с 30101810900000000603 

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк 

БИК 042202603 

Эл. почта: домен @hozakaz.ru 

Официальный сайт: hoztorgr.ru 

 

 

 

Руководитель юридического отдела 

 

____________________/Федяев А.В./ 

МП 

Покупатель_____________________________________________ 

Юридический адрес:______________________________________ 

________________________________________________________ 

Фактический адрес:_______________________________________ 

________________________________________________________ 

ИНН/КПП_____________________/_________________________ 

Р/с_____________________________________________________ 

Банк___________________________________________________ 

К/с_____________________________________________________ 

БИК____________________________________________________ 

Эл. почта:_______________________________________________ 

________________________________________________________ 

__________________________/____________________________/ 

МП 

http://hoztorgr.ru/

