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Д О Г О В О Р  № ___ 
на поставку металлопродукции 

г. Москва         «__»________ 2020 г. 

 

Общество c ограниченной ответственностью «ТК ИноксМаркет», именуемое в дальнейшем 

Поставщик, в лице Генерального директора Башкирова Владимира Ивановича, действующего на 

основании Устава с одной стороны,  и  

Общество c ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем Покупатель, в 

лице Генерального директора ___., действующего на основании Устава, с  другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили  настоящий Договор на поставку металлопродукции №__ от «__» 

__2019г. (далее по тексту -  Договор), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя 

металлопродукцию (далее по тексту– Товар), в соответствии со Счетом и/или Спецификацией 

(Приложение № 1), являющимся/ейся неотъемлемой частью Договора, а  Покупатель  принять и 

своевременно оплатить поставленный Товар, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

1.2. Общее количество Товара, наименование, стоимость за поставленное количество 

единиц определяется  в Заявках согласованных Сторонами. Покупатель осуществляет заказ Товара 

путем направления Заявки на адрес электронной почты Поставщика, имеющей доменное имя 

@inoxmarket.ru.  

1.3.  Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием.            

1.4. Стороны договорились об использовании Универсального передаточного документа 

(далее по тексту – УПД), который объединяет в себе Счет-фактуру и Товарную накладную по форме 

ТОРГ-12, заполняется на бумажном носителе по форме рекомендованной Федеральной налоговой 

службой (Письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при 

применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры») и 

составляется  в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

1.5. По взаимному согласию Стороны вправе не оформлять Спецификации, а производить 

согласование условий поставки Товара Покупателю на основании выставленного Поставщиком Счета. 

В Счете на оплату указывается наименование, размер, марка, сорт, технические условия, ГОСТы, 

количество и цена Товара. Фактом подтверждения согласия Покупателя с вышеуказанными условиями 

Счета, является оплата Счета Покупателем. Счет является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.6. Подлинные экземпляры документов подлежат передаче другой Стороне в целях 

надлежащего оформления документооборота и соблюдения требований контролирующих органов в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения копий документов. 

 

2. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере 100% на основании 

выставленного Поставщиком Счета на оплату, в течение 3 (трёх) банковских дней, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 10 

настоящего Договора, если иное не предусмотрено в Спецификации. Счет на оплату 

действителен в течение 3 (трёх) банковских дней. При нарушении сроков оплаты Счета наличие 

продукции на складе не гарантируется. 

2.2. Стоимость/цена Товара/партии Товара, порядок расчетов за Товар указываются 

Поставщиком в Счете на оплату и/или Спецификации.  В соответствии с Федеральным законом от 

03.08.2018 N303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2019 года ставка НДС, предусмотренная пунктом 3 

статьи 164 Налогового кодекса РФ, составляет 20 процентов. 

2.3. Стоимость Товара включает в себя стоимость стандартной упаковки и маркировки, 

соответствующей действующим стандартам РФ. 

2.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента 

зачисления денежных средств, в размере 100% цены Договора, на расчетный счет Поставщика.  

2.5.  Количество фактически поставленного Товара может отличаться на +/-10% от 
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количества, указанного в Счёте на оплату, в связи с особенностями данного вида Товара. Данное 

отличие не является недопоставкой или превышением количества Товара, указанного в Счёте на 

оплату. В случае уменьшения или увеличения количества фактически поставленного Товара 

(оказанной услуги) по сравнению с количеством/объёмом, указанным в счёте: 

• Покупатель доплачивает соответствующую сумму стоимости Товара (при увеличении); 

• Соответствующая сумма, переплаченная Покупателем (при уменьшении), считается 

предоплатой по последующим поставкам (услугам), если Покупатель не потребует возврата 

этой суммы в письменной форме; 

• Окончательный расчёт за фактически поставленный Товар (оказанные услуги) должен быть 

проведён не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара (оказания услуги). 
2.6. В случае немотивированного отказа Покупателя от заказанного/готового к 

поставке/поставленного Товара надлежащего качества, принятого к 

заказу/поставленного/отгруженного без нарушений условий Договора со стороны Поставщика, оплата 

по настоящему Договору признается задатком/обеспечительным платежом и возврату Покупателю не 

подлежит. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Товара в рамках настоящего Договора производится отдельными 

партиями на основании Заявок Покупателя с указанием наименования товара, его 

ассортимента и количества, сроков, места, порядка и иных условий поставки. 

3.1.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика путем доставки Товара 

Покупателю до места расположения Покупателя, но с оплатой Покупателем стоимости Доставки. 

3.1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя, на условиях 

самовывоза/выборки Товара со склада Поставщика. 

3.2. На условиях поставки путем самовывоза/выборки Товара, Покупателю предоставляется 

в распоряжение Товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента достижения договоренности об 

условиях поставки между Поставщиком и Покупателем. При нарушении срока вывоза Покупатель 

обязан согласовать в трехдневный срок с Поставщиком условия временного хранения продукции, в 

противном случае наличие продукции на складе не гарантируется. 

3.3. При доставке Товара на склад Покупателя/выборки Товара на складе Поставщика, 

Покупатель обязан произвести приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и 

комплектности при получении Товара. Местом доставки Товара/Складом Покупателя признается 

место, указанное в Заявке, Спецификации, УПД и иной товаросопроводительной документации. 

3.4. Товар передается Поставщиком представителю Покупателя исключительно при 

наличии у Представителя Покупателя, надлежаще оформленной доверенности, выданной Покупателем 

и заверенной лицом, имеющим полномочия. Оттиск печати Покупателя на доверенности должен быть 

легко читаем. Вместе с Товаром Поставщик передает сопроводительные документы и документацию 

на Товар. Риск получения товара в месте доставки/складе Покупателя, неуполномоченным лицом, 

несет Покупатель. 

3.5. Моментом поставки и исполнением обязанности по поставке Товара Поставщиком 

считается момент подписания Сторонами УПД, а в случае поставки Товара Перевозчиком 

(Транспортной/экспедиторской компанией) - момент подписания первым (если Перевозчиков 

несколько)  Перевозчиком (представителем Транспортной/ экспедиторской компании) товарно-

сопроводительных документов - накладной или экспедиторской расписки. 

3.6.  Право собственности на Товар и риски его случайной гибели, порчи и/или  

повреждения, на условиях самовывоза/выборки Товара, переходит к Покупателю с момента передачи 

Товара Покупателю/представителю Покупателя на складе Поставщика и подписания Сторонами 

УПД/товарно-сопроводительных документов. 

3.7. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели, порчи и/или  

повреждения, на условиях доставки Товара Перевозчиком (Транспортной компанией), переходит к 

Покупателю с момента передачи Товара первому Перевозчику (если Перевозчиков несколько) и 

подписания Перевозчиком/ представителем Транспортной/ экспедиторской компании  УПД/товарно-

сопроводительных документов.  

3.8. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, поставляется в таре и упаковке, 

пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. 

3.9.  Передача Товара оформляется подписанием УПД (при участии представителя 

«Покупателя»). Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Стороны, где производится, 

соответственно, погрузка или разгрузка. 
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3.10. Поставщик не несет ответственности за дефекты и повреждения товара, которые 

образовались в результате неправильной транспортировки, хранения, обращения, использования после 

перехода права собственности и рисков к Покупателю. 

3.11. При доставке Товара в адрес, указанный Покупателем, Покупатель обязан обеспечить 

возможность беспрепятственного доступа грузового автотранспорта, разгрузку, приемку 

доставленного Товара и правильное оформление приемо-сдаточных документов. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в согласованные сроки и в состоянии, 

отвечающем условиям настоящего Договора, а Покупатель должен совершить все необходимые 

действия для проверки Товара по количеству и комплектности в соответствии со Счетом и/или 

Спецификацией. 

4.2. Поставщик обязан обеспечить Покупателя необходимыми сопроводительными 

документами на Товар. 

4.3. Приемку Товара, полученного от  Поставщика, Покупатель осуществляет  в  порядке и 

сроки, предусмотренные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража 

СССР от 15.06.1965 N П-6),  Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением 

Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7). 

4.4. Покупатель обязан принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

4.5. Приемка Товара по количеству и комплектности осуществляется 

Покупателем/представителем Покупателя в момент получения Товара и подписания УПД. 

4.6. В случае обнаружения ненадлежащего качества Товара, Покупатель делает 

соответствующую отметку в УПД, а также составляет Акт о недостатках товара по форме документа 

ТОРГ-2. 

4.7. Претензии по качеству Товара должны быть оформлены в письменном виде. Срок 

удовлетворения Продавцом претензий по качеству Товара или направления Покупателю 

мотивированного отказа в удовлетворении претензий устанавливается    в 5 (пять) рабочих дней с 

момента получения Претензии. 

4.8. Не предъявление Поставщику претензии по качеству Товара в установленные сроки, 

влечет за собой утрату Покупателем права требования по этой претензии. К заявлению о претензии 

должен быть приложен Акт (по форме ТОРГ-2).  

4.9. Замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества, Продавец производит 

в течение 30 (тридцати) календарных дней.  

4.10. Возврат Товара надлежащего качества от Покупателя Поставщику не допускается. 

4.11. В случае возврата автотранспорта с Товаром из-за невыполнения Покупателем 

указанных в п.3.11 условий, Покупатель обязан возместить расходы, понесенные Поставщиком по 

доставке Товара и выполнению погрузо-разгрузочных работ. Расходы, понесенные Поставщиком на 

оплату услуг Перевозчика по возврату Товара и выполнению погрузо-разгрузочных работ, 

возмещаются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в 

течение 3(трех) банковских дней со дня выставления соответствующего Счета на оплату услуг.  

4.12. Последующая отгрузка Товара Покупателю производится после оплаты оказанных 

услуг. 

4.13. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать стандартам качества 

производителя, государственным стандартам (ГОСТ) и иным условиям, предъявляемым к продукции 

данного вида на территории Российской Федерации, а также условиям Договора. 

4.14. Товар должен быть упакован в тару и (или) упаковку, обеспечивающую его сохранность 

при транспортировке и хранении, при условии бережного с ним обращения. 

4.15.  Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию 

каждой единицы Товара при его приемке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.2. За нарушение сроков поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней, 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязуется уплатить Покупателю 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости, просроченной к поставке/отгрузке Товара за каждый 

календарный день просрочки.  

5.3. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а 

Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от объема суммы 

просроченной к оплате за каждый календарный день просрочки.  

5.4. За нарушение объемов оплаты (частичный платеж) Товара Поставщик вправе 

потребовать от Покупателя, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,5 % 

от объема суммы просроченной к оплате за каждый календарный день просрочки.  

5.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика в случае нарушения п. 5.3. и 5.4. 

Договора, путем перечисления денежных средств на реквизиты Поставщика, в досудебном порядке на 

основании направленной Покупателю Претензии, в течение 5(пяти) банковских дней от даты 

получения Претензии. 

5.6. Товар по Договору надлежит хранить и использовать в соответствии с 

рекомендациями, установленными заводом-изготовителем на данный вид Товара. Поставщик не 

несет ответственности за нецелевое использование или хранение Товара.  

5.7. Покупатель должен определить и предоставить Поставщику перечень контактных лиц 

(ФИО, должность, почтовый и электронный адрес, контактный телефон), гарантирующий возможность 

связи с ними в любое время для решения возникающих вопросов.  

 

6. ФОРС – МАЖОР 

        6.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, 

если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты 

государственных органов и действия властей. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут решать путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры и 

разногласия должны решаться в досудебном порядке путем направления претензий Досудебный 

порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на Претензию в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента её получения Стороной по штемпелю на конверте почтового отделения адресата. 

7.3. Все споры и разногласия, по которым Стороны не смогут достичь договоренности при 

соблюдении досудебного (претензионного) порядка, будут разрешаться ими в судебном порядке по 

месту нахождения Истца. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 1 (один) год,  

(«Срок Действия»), после чего Срок действия будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий период в один год, если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

окончания очередного срока продления ни одна из Сторон не изъявит в письменном виде своего 

желания расторгнуть Договор. 

8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению  Сторон, а также в случаях 

предусмотренных настоящим законодательством РФ. 

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается только при нарушении одной 

из Сторон существенных условий Договора, при этом другая Сторона уведомляется о расторжении не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента расторжения договора. Датой расторжения 

настоящего Договора будет считаться дата, проставленная в Уведомлении о расторжении. 
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8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 

дополнительными соглашениями и подписываются надлежащим образом уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон с проставлением оттисков печатей. 

 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая 

информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит 

разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по 

окончании его действия в течение 5 (пяти) лет. 

9.2. Покупателю предоставляется гарантия на Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев с 

момента подписания УПД, при условии, что Товар используется по назначению, эксплуатируется и 

храниться в соответствии с рекомендациями, установленными заводом-изготовителем на данный вид 

Товара. Гарантийный срок прекращается в случаях нарушения условия договора, предусмотренных 

п.5.5. настоящего Договора. 

9.3. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о 

таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней. В противном случае сообщения, переданные по 

последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

9.4. Факсимильные, сканированные и переданные по электронной почте образы/копии 

документов признаются Сторонами действительными и достаточными для подтверждения 

правоотношений по настоящему Договору, до обмена их оригиналами. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Поставщик Покупатель 

ООО «ТК ИноксМаркет» 

ИНН: 9718081549 КПП: 771801001 

ОГРН 5177746201364 

 

Юридический адрес: 107497,г.Москва ул. Иркутская, 

д.11, корп.1, эт.2, ком.18, ком.137, оф.234А. 

Почтовый адрес: 143921, Московская обл., г.о. 

Балашиха, д. Пестово, влд. 7 

 

Банк:  

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Р/с:4070 2810 8000 0078 0961 

Кор/сч:3010 1810 4452 5000 0360 

БИК:044525360 

 

Тел.: (495) 488-71-13 

Email: info@inoxmarket.ru 

 

Генеральный директор 

 

___________________________ В.И.Башкиров 

М.П. 

ООО «___» 

ИНН: КПП:  

ОГРН:  

 

Юридический адрес:  

 

 

 

 

Банк:  

Р/с:  

К/с:  

БИК:  

 

 

Тел.:  

Email:  

 

Генеральный директор 

 

___________________________/ 

М.П. 

 

mailto:info@inoxmarket.ru

