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ДОГОВОР  №  _________ 

 

г. Владивосток                       «     » __________ 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью « Примтехносервис», в лице генерального 

директора Великого Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________

____________________, в лице ___________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор  на поставку товаров на следующих условиях: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель надлежащим образом принять и 

оплатить товар, согласно настоящему договору. 

 1.2. Поставка товаров по настоящему Договору осуществляется согласно заявкам 

Покупателя.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 2.1. Поставщик обязан произвести поставку товаров в соответствии с прейскурантом цен, 

действующим на дату заказа, в ассортименте, количестве и качестве согласно заявке 

Покупателя. 

 2.2. Покупатель обязан принять товар. При приемке товара осуществить проверку 

количества, качества и ассортимента товара, составить и подписать соответствующие 

документы (товарную накладную ТОРГ-12). Право собственности на товар переходит к 

Покупателю в момент подписания документов (накладной ТОРГ-12). 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА И УСЛУГ 

  3.1. Поставляемый по настоящему Договору товар, оплачиваются Покупателем на 

основании документов, выставленных Поставщиком (счетов, накладных ТОРГ-12, счетов-

фактур). 

 3.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных 

средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

 3.3. Покупатель обязуется произвести оплату товаров и оказанных услуг в течение 15 

банковских дней с момента получения товаров.  

 3.4. Днем проведения оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 4.1. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока установленного 

производителем, но не менее 6 месяцев от даты покупки. Поставщик обязуется в случае 

обнаружения некачественного товара произвести его обмен. 

 

 5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров. 

 5.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде. 
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6. ФОРС-МАЖОР 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникшие после заключения договора, в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство 

полностью или частично, не могла предвидеть, предотвратить разумными методами (форс-

мажор). 

 6.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайшие 

сроки известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих 

свидетельств. 

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до 31 декабря 2018 года. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении данного 

Договора, он считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 8.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны лишь 

в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон и скреплены печатями обеих Сторон.  

 8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон 

и имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:  Покупатель: 

ООО « Примтехносервис»   

ИНН/КПП 2538097794/253801001   

690088, г.Владивосток, ул.Жигура, 13   

тел: (423) 220-08-84   

р/сч 40702810600030907701   

в ПАО АКБ «Приморье» в г.Владивосток   

к/сч 30101810300000000795   

БИК 040507795   

ОГРН 1062538043798   

   

   

Ген. директор                         Великий Ю.В.   

   

«____» ____________________ 2018г.  «____» ____________________ 2018г. 
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