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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

г. Нижний Новгород                                                                                                                               _______________ 202__ г. 

 

ООО «ШинТрейд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Печникова Максима 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить автомобильные шины, камеры и ободные ленты, именуемые далее  

«Товар», Покупателю (или указанному им третьему лицу - грузополучателю) на условиях, определяемых настоящим 

договором. Покупатель обязуется принять Товар (или организовать приемку товара грузополучателем) и оплатить его 

Поставщику в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Количество, ассортимент и стоимость поставляемого Товара указываются в Спецификации (Товарная 

накладная), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки, т.е. приема-

передачи Товара на складе Покупателя или Поставщика – в зависимости от условий поставки. Риск случайной гибели 

Товара несет его собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.  

 

2. Сроки и условия поставки 
  2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявки Покупателя, в которой указываются количество, 

ассортимент и комплектность Товара. Покупатель передает Заявку Поставщику по электронной почте, по факсу или по 

телефону. Если поставка Товара производится в адрес грузополучателя, Покупатель в обязательном порядке направляет 

Поставщику реквизиты грузополучателя в письменной форме.  

2.2. На основании заявки Покупателя Поставщик оформляет Счет на Товар и направляет его Покупателю по 

факсу или по электронной почте.  

2.3. Поставка производится на условиях отсрочки платежа. Поставщик резервирует Товар на срок 3 (Три) 

рабочих дня и гарантирует поставку Товара по ценам,  указанным в Счете, только в течение этого срока. Если в течение 

указанного срока после получения Счета Покупатель не подтверждает в письменной форме свою готовность принять 

Товар, или не получает его на условиях «самовывоза» со склада Поставщика – в зависимости от условий поставки, Счет 

считается аннулированным. 

2.4. Поставщик вправе поставить Товар несколькими отдельными партиями. Под партией товара Стороны 

понимают количество Товара, указанное в одной товарно-транспортной накладной. С каждой партией Товара 

Покупателю направляются товаросопроводительные документы и сертификат качества.  

2.5. На каждую партию Товара Поставщик оформляет и передает Покупателю счет-фактуру и два экземпляра 

товарно-транспортный накладной (форма ТОРГ-12), оформленных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. Покупатель возвращает Поставщику один экземпляр товарно-транспортный накладной (форма 

ТОРГ-12), с подписью ответственного лица Покупателя. Покупатель также передает Поставщику при получении Товара 

надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара, или заверяет своей круглой печатью подпись 

лица, расписавшегося в получении Товара от имени Покупателя на товарно-транспортной накладной (форма ТОРГ-12).  

2.6. Поставка производится на условиях «самовывоза»: 

2.6.1. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю на складе Поставщика, указанная в 

товарно-транспортных документах. 

2.6.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара 

Покупателю и оформления товарно-транспортных документов. 

2.7. Качество Товара подтверждается сертификатом качества (паспортом качества) и должно соответствовать 

действующим стандартам РФ.  

2.8. Товар считается поставленным Поставщиком  и принятым Покупателем:  

 по количеству – в соответствии с количеством, указанным в товарно-транспортных накладных; 

 по качеству – в соответствии с сертификатом качества (сертификатом соответствия). 

 

3. Цена товара 
3.1. Цена Товара устанавливается Поставщиком в Счете и включает в себя НДС в размере 20% 

 

4. Порядок и сроки расчетов 
4.1. Оплата Товара и иные расчеты между Сторонами по настоящему Договору производятся в рублях в 

безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.  

4.2. По согласованию Стороны могут применять вексельную и другие неденежные формы расчетов, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. В этом случае Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к Договору. Обязательство Покупателя по оплате Товара при применении неденежной формы расчетов 

считается исполненным после подписания Сторонами акта приема-передачи векселей или других ценностей. 

4.3. Покупатель обязан оплатить Счет Поставщика на Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

выписки счета на Товар. 

4.4. Стороны не реже, чем раз в квартал производят сверку взаиморасчетов с оформлением двухстороннего 

акта сверки. Продавец составляет акт сверки и направляет его Покупателю. Покупатель подписывает и направляет 

Продавцу этот акт и/или свои обоснованные возражения не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта.  

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
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5.2. В случае несвоевременной оплаты Покупателем Товара, Поставщик имеет право приостановить поставку 

Товара Покупателю и требовать 100% предоплаты на последующие партии Товара. 

5.3. В случае несвоевременной оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения 

убытков, либо предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

 

6. Непреодолимая сила 
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Такими 

обстоятельствами по настоящему Договору признаются стихийные бедствия природного характера, войны или военные 

действия, забастовки, моратории, а также запретительные действия Правительства Российской Федерации, если их 

действие началось после заключения Сторонами настоящего Договора.  

6.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно влияют на выполнение Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору в период действия Договора, срок выполнения может быть продлен по 

согласию Сторон соответственно на время действия вышеуказанных обстоятельств. 

6.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (Одного) месяца, каждая из 

Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив в письменной 

форме другую Сторону. 

 

7. Разрешение споров 
7.1. Все возникающие споры по настоящему договору Стороны разрешают путем переговоров. 

7.2. Неурегулированные Сторонами разногласия по настоящему Договору или в связи с ним подлежат передаче 

на рассмотрение в Арбитражный суд  г. Нижнего Новгорода. 

7.3. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не 

может превышать 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее отправления почтовой связью с приложением 

подтверждающих ее требование документов. 

 

8. Срок действия договора                          
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 

202___ г. включительно с его ежегодной дальнейшей пролонгацией в случае, если ни одна из сторон не заявила о его 

расторжении за 1 месяц до истечения срока.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно либо по соглашению Сторон, либо по истечении 30 

дней с момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении Договора, при условии полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

 9. Прочие условия 
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренным 

настоящим Договором. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

«ПОСТАВЩИК» 

ООО «ШинТрейд» 

Юр.адрес: 603105, г. Н.Новгород, ул.Ванеева,д.47-19 

ИНН/КПП 5262249989/526201001 

р/с 40702810429120000336 

к/с 30101810200000000824              

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ"  

ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ИНН/КПП __________________________________________________ 

р/с _________________________________________________________ 

 в _________________________________________________________,  

к/с   _______________________________ 

 
БИК 042202824        БИК _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

Директор               ________________/Печников М.В.        Директор                      ________________/__________________ 


	ДОГОВОР ПОСТАВКИ

