
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

«___» ___________ 20__ г. 

ООО "Новомосковский трикотаж", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора  Заляна Сергея Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя чулочно-

носочные изделия (далее товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить  их. 

1.2.  Наименование товара, количество, ассортимент, качественные характеристики 

Товара, которому Поставщик должен передать Товар, его адрес, а также реквизиты 

заключенного с ним договора (во избежание возникновения спорных ситуаций), а также 

другие условия поставки устанавливаются в Заявке Покупателя. 

 

     1.3. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или повреждения 

Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара перевозчику. 

Факт поставки подтверждается подписанием представителями Поставщика и перевозчика 

товарно-транспортной накладной 

 

2. Порядок поставки товара. Приемка товара. 
    2.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя на 

основании соответствующей заявки последнего, которая может быть оформлена в 

письменной форме либо передана Поставщику по факсимильной связи. 

 2.2. На основании полученной заявки Поставщик оформляет счет на оплату товара, 

который подтверждает согласие Поставщика заключить договор на указанных условиях, и 

направляет его Покупателю. На основании заявки и счета Поставщик также оформляет в 

двух экземплярах соответствующие товарные накладные с указанием наименования 

количества (ассортимента) поставляемых товаров. 

2.3. Доставка товара осуществляется Поставщиком до транспортной компании, 

затраты на доставку в этом случае не входят в цену товара. 

2.4. Поставка Товара Поставщиком осуществляется путем передачи Товара транспортной 

компании (перевозчику покупателя). 

2.5. Товар считается переданным, а Поставщик исполнившим свои обязательства по 

поставке Товара в момент передачи Товара Перевозчику. Передача Товара Перевозчику 

производится посредством оформления товарно-транспортной накладной, подписанной 

Перевозчиком и Поставщиком 

 

2.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие товара, поставленного в соответствии с настоящим договором. 

2.7. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно 

осмотреть товар, проверить его количество и качество и в случае выявления недостатков 

товаров составляет соответствующий акт. 



2.8. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он 

обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и 

незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием 

мотивов отказа.  

 

3. Цены по договору и порядок расчетов 

3.1. Стоимость поставляемого Товара определяется по прайс-листу Поставщика, 

действующему на дату поставки Товара, и указывается в товарных накладных . 

3.2. Оплату за товар Покупатель производит путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика или в кассу Поставщика. Предоплата составляет 100%(сто) от 

стоимости Товара 

 

3.3.Право собственности на товар и риск его случайной утраты или повреждения 

переходит к Покупателю в момент отгрузки Товара. Моментом отгрузки Товара считается 

день отправки Товара транспортной компанией---------------------. 

 

 

 

4.Ответственность сторон 

4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по 

договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при 

наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности). 

 

4.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от 

исполнения обязательств по договору в полном объеме. 

5. Прочие положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________ 20__г. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в 

судебном порядке в Арбитражном суде г.Новомосковска в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны 

договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга. 

 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

ООО "Новомосковский трикотаж"  



301650, Тульская область, г. 

Новомосковск, ул. Заводской проезд, 

д.3 

ИНН 7116018352 

КПП 711601001 

р/с 40702810404250000175 в Филиале 

ОАО «Банк ВТБ» г. Воронеж 

к/с 30101810100000000835 

БИК 042007835 

Подписи сторон 

 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

Директор ООО "Новомосковский 

трикотаж" 

 

_____________________   Залян С.Э. _______________________  

 

 


