ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«_____»____________

Общество с ограниченной ответственностью «РУС-СЕРВИС», учрежденное и действующее
по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер
1157746557517, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лукина
Артема Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «____________________________________________________»,
учрежденное и действующее по законодательству Российской Федерации, основной
государственный регистрационный номер ___________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице __________________________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить
продукцию, изготовленную в соответствии с чертежами (конструкторской документацией)
Покупателя и передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
продукцию (далее - «Продукция»), указанную в соответствующей Заявке-Спецификации (Приложение
к настоящему Договору).
1.2. В Заявках-Спецификациях устанавливаются следующие условия изготовления и поставки
Продукции:
− наименование, ассортимент, количество и комплектность Продукции;
− цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС), НДС,
сумма Продукции (с учетом НДС);
− чей материал используется при изготовлении Продукции; способ и дата передачи материала
(в случае изготовления Продукции из давальческого материала Покупателя);
− условия по качеству Продукции: указываются действующие ГОСТ, ТУ и/или иные
технические требования к Продукции;
− наличие упаковки;
− срок изготовления Продукции;
− срок поставки (доставки) Продукции;
− способ поставки (доставки) Продукции;
− наименование, местонахождение и отгрузочные реквизиты Покупателя;
− условия и сроки оплаты Продукции, иные дополнительные условия.
1.3. Каждая подписанная Сторонами Заявка-Спецификация является отдельным соглашением,
заключенным в рамках настоящего Договора и имеет свой порядковый номер. Каждая последующая
Заявка-Спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих ни полностью, ни в
части, если только в ней не указано иное. Каждая Заявка-Спецификация оформляется в виде
приложения к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
1.4. Покупатель приобретает Продукцию для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях. Цена настоящего Договора складывается из
цены всей поставленной Продукции, указанной в Заявках-Спецификациях к настоящему Договору.
2.2. Изготовление и поставка Продукции по настоящему Договору, оплачиваются Покупателем
по цене, согласованной Сторонами при подписании соответствующей Заявки-Спецификации на
изготовление и поставку Продукции в рамках отдельного заказа.
2.3. Договорная цена, в отношении конкретного заказа, по которому она согласована, остается
неизменной, за исключением следующих случаев:
взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в конструкторской документации
(технологии изготовления Продукции);
изменения календарных сроков на изготовление Продукции;
изменения стоимости сырья для выпускаемой Продукции;
изменения или возникновения независящих от Поставщика обстоятельств, таких, как

изменение налогового законодательства (в части НДС или налога с продаж).
2.4. Если соответствующей Заявкой-Спецификацией не предусмотрено иное, в цену Продукции
не входят расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения (транспортные и иные
расходы, связанные с поставкой Продукции).
2.5. Покупатель производит оплату Продукции в сроки и на условиях, указанных в
соответствующих Заявках-Спецификациях. Если в Заявке-Спецификации не оговорено иное, то
оплата производится на условиях 100% предоплаты в срок 3 (Три) банковских дня с момента
подписания соответствующей Заявки-Спецификации и выставления Поставщиком счета на оплату.
2.6. Покупатель производит оплату Продукции в безналичном порядке, платежными
поручениями, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
Договоре.
2.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Выполнять работы по производству Продукции в соответствии с требованиями
Покупателя, согласованными Сторонами в соответствующей Заявке-Спецификации и
предоставленной Покупателем конструкторской документацией;
3.1.2. Информировать Покупателя об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены
в конструкторской документации в процессе выполнения работ по производству Продукции;
3.1.3. Сообщать по требованию Покупателя все сведения о ходе выполнения работ;
3.1.4. Передать Покупателю Продукцию свободную от любых прав третьих лиц, в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором и соответствующей Заявкой-Спецификацией к
нему.
3.1.5. Сообщить о готовности Продукции к отгрузке по телефону и электронной почте
Покупателя, указанной в Договоре, в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора.
3.1.6. Одновременно с передачей Продукции передать Покупателю необходимую
документацию на данную партию Продукцию: счета-фактуры в дух экземплярах, товарной
накладной унифицированной формы ТОРГ-12 в двух экземплярах.
3.1.7. Продукция может быть изготовлена и поставлена Поставщиком досрочно с письменного
согласия Покупателя.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Привлекать к производству работ субподрядчиков без увеличения сроков работ по
производству Продукции, оставаясь ответственным за их действия перед Покупателем;
3.2.2. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Продукции,
предусмотренных настоящим Договором и соответствующей Заявкой-Спецификацией к нему
Поставщик вправе приостановить поставку соответствующей Продукции до полного исполнения
Покупателем взятых на себя обязательств по оплате.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Производить оплату Продукции в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором и соответствующей Заявкой-Спецификацией к нему.
3.3.2. В случае если Продукция изготавливается по документации Покупателя, последний обязан
до подписания либо в момент подписания соответствующей Заявки-Спецификации передать по Акту
приема-передачи Поставщику на Продукцию по данной Спецификации контрольный экземпляр
одного комплекта актуальной конструкторской документации (далее КД) на бумажном или
электронном (магнитном) носителе или по электронной почте Поставщика, указанной в реквизитах
настоящего Договора. При этом каждая страница КД должна быть заверена подписью
уполномоченного представителя Покупателя с проставлением печати Покупателя и указанием даты
заверения. В Акте приема-передачи КД должно быть указано следующее: дата передачи КД, номер и
дата соответствующей Спецификации, номер и дата Договора по которым передается документация.
3.3.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.4. Осмотреть принимаемую Продукцию, а также проверить ее количество и качество в
порядке и в срок, определенные условиями настоящего Договора.
3.3.5. Подписать оригиналы товаросопроводительных документов, предусмотренных п. 3.1.6.
настоящего Договора. В срок не более 2 (Двух) рабочих дней от даты подписания направить
оригиналы в адрес Поставщика заказным почтовым отправлением, экспресс-почтой, курьером либо

лично.
4. Срок и условия поставки Продукции
4.1. Продукция изготавливается и поставляется (отгружается) Поставщиком в сроки,
указанные в соответствующей Заявке-Спецификации к настоящему Договору, которой
предусмотрена поставка данной партии Продукции.
4.2. Выполнение работ по производству Продукции начинается с даты поступления на расчетный
счет Поставщика предоплаты в размере и на условиях указанных в соответствующей ЗаявкеСпецификации.
Работы по производству Продукции выполняются Поставщиком после подписания настоящего
Договора, соответствующей Заявки-Спецификации, предоставления Покупателем конструкторской
документации, согласно п. 3.3.2. настоящего Договора, а также предоставления давальческого
материала (в случае, если Продукция изготавливается из материала Покупателя).
4.3. Если иной порядок не предусмотрен соответствующей Заявкой-Спецификацией, поставка
Продукции осуществляется на условиях ее самовывоза Покупателем со склада Поставщика по
следующему адресу: 105318, Москва, ул. Мироновская, д.33.
4.4. Поставка Продукции может осуществляться также одним из следующих способов
(определяется по письменному соглашению Сторон в соответствующей Заявке-Спецификации):
- автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя Продукции по
указанным в соответствующей Заявке-Спецификации к настоящему Договору отгрузочным
реквизитам; транспортные расходы оплачивает Покупатель;
- транспортной компанией Поставщика/Покупателя до склада Покупателя Продукции по
указанным в соответствующей Заявке-Спецификации к настоящему Договору отгрузочным
реквизитам; транспортные расходы оплачивает Покупатель;
- самовывозом Продукции транспортом Покупателя на условиях настоящего Договора и
соответствующей Заявке-Спецификации к нему; в этом случае Поставщик обязан предоставить
Продукцию Покупателю для выборки по адресу, указанному в соответствующей ЗаявкеСпецификации к настоящему Договору; транспортные расходы несет Покупатель.
4.5. Обязанность Поставщика передать (поставить) Продукцию Покупателю считается
исполненной, право собственности на Продукцию и риск случайной гибели или случайного его
повреждения переходят к Покупателю:
- при доставке автотранспортом Поставщика – с даты передачи Продукции
Грузополучателю в пункте назначения, которая определяется по дате штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;
- при доставке транспортной компанией Поставщика - с даты передачи Продукции
Грузополучателю в пункте назначения, которая определяется по дате штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;
- при самовывозе автотранспортом Покупателя, перевозчиком Покупателя – с момента
передачи Продукции Покупателю (Грузоперевозчику Покупателя) в пунктах отгрузки (дата
поставки определяется моментом подписания уполномоченным представителем Покупателя
товарной накладной по форме ТОРГ-12).
4.6. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей требованиям, предусмотренным
подписанной Сторонами Заявкой-Спецификацией. Если Заявка-Спецификация не содержит
требований к упаковке, Продукция может быть отгружена без упаковки.
4.7. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке
не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты отгрузки, направив извещение на электронную
почту Покупателя, указанную в настоящем Договоре.
5. Приемка переданной Продукции
5.1. Приемка Продукции производится силами и средствами Покупателя, его
уполномоченным представителем на основании доверенности на получение Продукции. Приемка
Продукции по количеству, комплектности и на предмет наличия недостатков, осуществляется
Покупателем (уполномоченным представителем) в месте передачи Продукции. Если иное не
предусмотрено соответствующей Заявкой-Спецификацией, приемка Продукции производится
представителем Покупателя на складе Поставщика по адресу: 105318, Москва, ул. Мироновская,
д.33
5.2. На каждую поставляемую партию продукции Поставщик предоставляет Покупателю
подлинники следующих сопроводительных документов, оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ: счет-фактура в дух экземплярах, товарная

накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в двух экземплярах.
Покупатель обязан подписать оригиналы товаросопроводительных документов при приемке
Продукции и передать 1 подписанный экземпляр Поставщику.
5.3. Качество Продукции должно соответствовать условиям настоящего Договора, чертежам,
конструкторской документации, предоставленной Покупателем в соответствии с п. 3.3.2. Договора,
а также требованиям действующих ГОСТов и технических условий, предусмотренных для данной
Продукции, при условии, что это указано в соответствующей Заявке-Спецификации.
5.4. Максимальный срок заявления Покупателем претензий по качеству Продукции – 5 (пять)
календарных дней после даты подписания приемо-сдаточных документов, предусмотренных п. 5.2.
настоящего Договора.
5.5. В случае обнаружения недостатков в Продукции Покупатель уведомляет об этом
Поставщика в письменной форме, последний направляет в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты
получения уведомления своего представителя для составления дефектной ведомости (Акта о
выявленных недостатках).
5.6. Поставщик обязан устранить все признанные недостатки (дефекты) или заменить
забракованную Продукцию на новую за свой счет, в срок согласованный Сторонами (в случае, если
выяснится, что дефекты Продукции возникли по вине Поставщика).
5.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или
настоящим Договором оснований не принимает Продукцию от Поставщика или отказывается от ее
принятия, Покупатель должен уплатить согласованную стоимость такой Продукции в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и соответствующей Заявкой-Спецификацией.
6.Ответственность сторон
6.1. За нарушение своих обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения условий конфиденциальности и нераспространения, изложенных в
разделе 8 настоящего Договора, Стороны вправе требовать возмещения причиненного в результате
этих нарушений ущерба.
6.3. При несоблюдении Покупателем сроков оплаты, сроков вывоза Продукции со склада
Поставщика (в случае самовывоза Продукции) согласованных Сторонами в соответствующей
Заявке-Спецификации (установленных в п. 2.5. настоящего Договора), Покупатель уплачивает
Поставщику пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки
платежа.
6.4. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в п. 4.1. настоящего
Договора и соответствующей Заявкой-Спецификацией к нему, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате неустойки, из расчета 0,05% от стоимости не поставленной
Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленной Продукции
(партии Продукции).
6.5. Покупатель несет полную ответственность за качество и точность предоставленных
чертежей, конструкторской документации и других документов, на основе которых выполняются
работы по производству Продукции в рамках настоящего Договора. Доработка документации,
внесение изменений в производимую Продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и
ошибками в технической документации, выполняются за счет Покупателя с соответствующим
сдвигом сроков окончания работ (поставки Продукции).
6.6. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или
настоящим Договором оснований не принимает Продукцию от Поставщика или отказывается от ее
принятия после произведенной предоплаты, Поставщик имеет право удержать сумму в размере 30% от
стоимости Продукции от которой отказался Покупатель, в качестве штрафа из средств, уплаченных
Покупателем за данную Продукцию.
6.7. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.8. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Действие непреодолимой силы (Форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, но, не ограничиваясь,
объявленную войну, землетрясения, наводнения, пожары, а так же другие стихийные бедствия,
принятие нормативных актов законодательной властью.
7.2. Свидетельство, выданное органом местной власти или Торгово-Промышленной Палатой,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна направить в 10-дневный
срок письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут Поставщиком и Покупателем путем направления уведомления другой
Стороне.
8. Конфиденциальность
8.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная
каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и
исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту –
«Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном
основании.
8.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и
не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не
использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.
8.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и
доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего
Договора обязателен. Дата штампа почтового отделения адресата на уведомлении о вручении
почтового отправления адресату считается датой предъявления претензии. Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 14 (Четырнадцати) календарных
дней от даты ее предъявления. В случае невыполнения Стороной условий пункта 11.7. настоящего
Договора досудебный претензионный порядок считается соблюдённым, а претензия считается
надлежащей и доставленной адресату, если она направлена по указанному в настоящем договоре
адресу, хотя бы адресат по этому адресу более не находится.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы
10. Срок действия Договора. Расторжение договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного календарного года.
10.2. Договор автоматически пролонгируется на очередной календарный год, если ни одна из
Сторон письменно не известит другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор не
менее чем за 20 (Двадцать) дней до истечения срока его действия.
10.3. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего
Договора.
10.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке путем направления Покупателю письменного уведомления заказным письмом с
уведомлением о вручении о таком расторжении без возмещения Покупателю каких-либо расходов,
убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:
- в случае задержки оплаты более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;
- в случае, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или
настоящим Договором оснований не принимает Продукцию от Поставщика или отказывается от ее
принятия. При этом Покупатель обязан возместить Поставщику все убытки, связанные с
расторжением настоящего Договора.

10.5. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по взаимному соглашению Сторон.
Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде
Дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Стороны согласились, что Договор и протоколы разногласий, протоколы согласования
разногласий, согласительные протоколы, дополнительные соглашения, акты сверок и иные
договорные документы считаются действительными в факсимильных или электронных копиях при
наличии на них печатей и надлежащих подписей представителей обеих Сторон. Факсимильная или
электронная копия Договора и иных договорных документов считается действительной до замены
оригиналами, которые Сторона обязуется направить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с
момента подписания факсимильной или электронной копии документа.
11.4. Стороны согласились признавать идентичной оригинальной
и легитимной
факсимильную подпись уполномоченных на подписание настоящего договора лиц.
11.5. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после
заключения настоящего Договора теряют силу.
11.6. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны
передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору.
11.7. В случае изменения Стороной своего местонахождения, банковских реквизитов, а
также в случае реорганизации, она обязана в течение 7 (Семи) рабочих дней письменно
информировать об этом другую Сторону.
11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр
настоящего Договора.
11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

«ПОСТАВЩИК»:

ООО «РУС-СЕРВИС»
ОГРН: 1157746557517
ИНН/КПП: 7718245472/771901001
р/с: 40702810602170000003
к/с: 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва.
БИК 044525593
ОКПО 46406999
Юридический адрес:
105318, город Москва, ул. Мироновская, д. 33,
строение 26
e-mail: lukin@rus-service.com
Тел.: 8 (495)775-05-85, (доб. 205)
Генеральный директор
ООО «РУС-СЕРВИС»
_________________________/А.В. Лукин

Приложение №1
к Договору № ___ от «____»______________
г. Москва
Заявка-Спецификация №____

№
п/п

Наименование
Продукции:

Кол-во,
шт.

«____» ________________

Стоимость за
ед. с НДС,
руб.

Стоимость
партии с НДС,
руб.

Срок поставки

0,00

0,00

рабочих дней

1.

Стоимость Продукции составляет _____________________________________________________
Наименование работ по изготовлению Продукции и качество Продукции: изготовление
__________________________________________________________________________в соответствии с
чертежами (конструкторской документацией) Покупателя и ______________________ (указываются
действующие ГОСТ, ТУ и/или иные технические требования к Продукции, в соответствии с которыми
она изготавливается).
Отметка о получении документов в соответствии с п. 3.3.2. Договора: на момент подписания
настоящей Заявки-Спецификации вся необходимая для производства работ техническая документация
Поставщиком получена / не получена.
Используемый для производства работ материал: Поставщика / давальческий материал.
Требования к упаковке Товара:
Срок изготовления Продукции: ____ рабочих (календарных) дней с даты подписания настоящей
Заявки-Спецификации
и
поступления
100
%
предоплаты
в
размере
(_____________________________________________________________________________) рублей __
копеек в соответствии с п. 4.2. Договора. После изготовления Поставщик сообщает о готовности
Продукции к отгрузке, согласно п. 4.7. Договора.
Срок поставки Продукции: 2 (Два) рабочих дня с даты изготовления.
Общий срок поставки Продукции не должен превышать _____ рабочих дней с даты начала
выполнения работ по производству Продукции в соответствии с п. 4.2. Договора.
Условия поставки (доставки) Продукции: Поставка Продукции осуществляется самовывозом
автомобильным транспортом Покупателя со склада Поставщика по следующему адресу: 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33
Продукция может быть изготовлена и поставлена досрочно с письменного согласия Покупателя.
Условия и сроки оплаты: 100% предоплата в размере (сумма прописью) рублей 00 копеек в
течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания настоящей Заявки-Спецификации и
выставления Поставщиком счета на оплату.

«Покупатель»

«Поставщик»
Генеральный директор
ООО «РУС-СЕРВИС»

__________________/____________/

_________________/ А.В. Лукин/

«____»___________20__ г.
М.П.

«____»____________20__ г.
М.П.
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