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Данный документ является ознакомительным и не предназначен для заполнения. 
По вопросам связанным с порядком заключения дилерского договора или условиями работы, 

обращайтесь в наш отдел продаж: тел/факс: (836) 2369327, sarkisian@radixrnd.ru (Саркисян Карен) 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. РостовнаДону  «_______» ________________ _______ г. 

Общество с ограниченной ответственностью  «РадиксРНД», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик» в лице директора Теребунского Олега Александровича, действующего на ос 
новании Устава,  и  ______________________________________________________________ 
в лице,  _______________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о следующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Поставщик обязуется в течение всего срока настоящего договора передавать в собст 
венность Покупателя Товары народного потребления непродовольственной группы (далее  
«Товар»),  а  Покупатель  обязуется  принимать  и  оплачивать  товар  в  соответствии 
с условиями настоящего Договора. 
1.2.  Поставка товара по настоящему Договору производится отдельными партиями. Ассор 
тимент,  количество и цена  каждой отдельной партии определяется на основании  согласо 
вания  сторонами  заявки,  поданной  Покупателем.  Результатом  утверждения  заявки 
со стороны Поставщика признается факт выставления им до момента поставки счета на оп 
лату в соответствии с поданной заявкой. Отклонение в одностороннем порядке от условий, 
указанных  в  этом  счете,  не  допускается.  Согласование  условий  договора  может  произво 
дится путем подписания сторонами спецификаций, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
1.3.  Любые поставки  товара Покупателю,  осуществляемые Поставщиком в  течение срока 
действия договора считаются работой по данному договору, если иное не будет в дальней 
шем предусмотрено дополнительным соглашением сторон. 

2.  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
2.1.  Поставщик обязуется на регулярной основе принимать заявки Покупателя. 
2.2.  Заявка Покупателя может быть выражена в электронной или письменной форме. Заяв 
ка рассматривается Поставщиком в течение 48 часов с момента ее получения. 
2.3.  Доставка товара до транспортной компании в  г.РостовнаДону производится Постав 
щиком своими  силами и  за свой  счет,  либо с привлечением им  за  свой счет  третьих лиц.
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Срок отгрузки товара – 5 (пять) рабочих дней с даты утверждения Поставщиком заявки По 
купателя. 
2.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  действующих 
стандартов,  ГОСТов  и  ТУ  заводаизготовителя  и  сопровождаться  документами,  подтвер 
ждающими качество и безопасность товара (сертификаты соответствия, гигиенические сер 
тификаты и др.). 
2.5.  В случае, если на товар установлен срок годности, Поставщик обязан поставлять то 
вар срок годности на который истек не более, чем на 60% от общего срока годности, уста 
новленного  заводомизготовителем. В  случае нарушения  требований,  указанных в настоя 
щем пункте, товар считается не соответствующий условиям по качеству. 
2.6.  Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы следующих товаросопроводи 
тельных документов: 

§  счетфактуру; 
§  оригинал счёта (по требованию); 
§  товарную накладную (ф. № ТОРГ12); 
§  копии сертификатов. 

2.7.  Счетафактуры и накладные должны быть оформлены в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
2.8.  Передача  недостающих  обязательных  документов  допускается  экспресс  почтой  за 
счет Поставщика. Обязанность передать недостающий документ считается исполненной  с 
момента получения его Покупателем. 
2.9.  Товар должен быть упакован в невозвратную тару (упаковку), обеспечивающую его со 
хранность при транспортировке любым видом транспорта, а также при осуществлении по 
грузочноразгрузочных работ и  складском хранении. Ответственность  за правильность по 
грузки и достаточность упаковки несет Поставщик. 
2.10. Погрузка товаров производится силами и средствами Поставщика, а разгрузка – сила 
ми и средствами Покупателя. 
2.11. Датой поставки  (датой перехода права собственности на товар) считается дата полу 
чения товара Покупателем 
2.12. Приемка партии Товара по количеству товарных единиц в каждом транспортном месте 
производится  на  складе  Покупателя.  В  момент  получения  товара  Покупатель  обязуется 
проверить соответствие товара сопроводительным документам по количеству тарных мест, 
а также проверить тарную упаковку на наличие механических повреждений. Об этих недос 
татках Поставщик должен быть уведомлен в течение 7  (семи) банковских дней  с момента 
получения товара Покупателем. 
2.13. Вся проверка товара (тарной упаковки, поддонов) на соответствие условиям договора 
(по  количеству,  качеству  и  ассортименту)  проводится  Покупателем  самостоятельно  (без 
обязательного  участия  представителя  Поставщика  или  третьих  лиц),  что  не  лишает  По 
ставщика  права  проводить  проверку  на  соответствие  зафиксированных Покупателем  дан
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ных, фактическим обстоятельствам. Если Поставщиком не будет доказано, что недостатки 
возникли  после  передачи  товара  Покупателю  либо  по  причинам,  возникшим  до  этого  мо 
мента,  Акт,  составленный  Покупателем  о  выявленных  недостатках  является  основанием 
для  удовлетворения  соответствующих  требований  (о  возврате,  замене,  соразмерном 
уменьшении стоимости товара и т.д.) 
2.14. В случае получения претензии о поставке товара не соответствующего условиям дого 
вора  (по  качеству,  количеству,  ассортименту  и  т.д.) Поставщик обязан  произвести  замену 
товара на товар, соответствующий условиям договора со следующей поставкой. Замена не 
качественного товара (доставка качественного и возврат некачественного товара) произво 
дится за счет Поставщика. Покупатель оставляет за собой право потребовать возврата уп 
лаченных денежных средств за товар поставленный, но не соответствующий условиям на 
стоящего договора. 

3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
3.1.  Цена на Товар, поставляемый по настоящему Договору, является договорной и фикси 
руется в  счете на оплату или  спецификациях. С момента выставления счета  (подписания 
спецификации) изменение цены на товар в сторону увеличения в одностороннем порядке не 
допускается. 
3.2.  Оплата  Покупателем  за  Товар,  поставляемый  в  счет  настоящего  договора,  произво 
дится на условиях 100% предварительной оплаты. 
3.3.  Расчеты за Товар производятся в рублях РФ, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. 
3.4.  Днем оплаты Стороны  считают  день  списания  денежных  средств  с расчетного  счета 
покупателя  на  расчетный  счет  Поставщика.  Покупатель  не  несет  ответственности  за  не 
своевременное зачисление банком денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.  КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ. 
4.1.  Поставщик удостоверяет качество и комплектность поставляемого товара сертифика 
том соответствия, выданным Ростестом РФ либо другим уполномоченным органом РФ. Ка 
чество товара должно соответствовать ТУ и ГОСТ. 
4.2.  Поставщик гарантирует надлежащее качество и надежность эксплуатации товара в те 
чение гарантийного срока с момента приёмки товара Покупателем. Гарантийный срок опре 
деляется на каждый вид товара в соответствии с действующим законодательством. 
4.3.  В  случае  обнаружения  производственных  дефектов  товара  при  монтаже,  наладке  и 
эксплуатации в период гарантийного срока Покупатель вправе составить акт о выявленных 
дефектах  (некомплектности)  товара  с  участием Поставщика  и/или  Торговопромышленной 
палаты или иной экспертной организации. Вызов Поставщика обязателен. Поставщик дол 
жен в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя 
прибыть для участия в составлении акта. В случае неявки Поставщика Покупатель состав
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ляет акт с участием Торговопромышленной палаты или иной экспертной организации. При 
установлении  факта  несоответствия  товара  условиям  настоящего  договора  о  качестве 
(комплектности) Поставщик в течение 14  (четырнадцати) календарных дней с момента по 
лучения претензии от Покупателя должен заменить указанный товар на товар надлежащего 
качества (комплектный). Возместить Покупателю убытки, понесённые им по вине Поставщи 
ка (кроме упущенной выгоды), в том числе компенсировать расходы на проведение экспер 
тизы. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  В случае неисполнения обязательств по настоящему договору (ненадлежащего испол 
нения), виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф, в размере 0,1 % от сум 
мы  неисполненного  в  срок  обязательства  за  каждый  день  просрочки  его  исполнения.  Не 
предъявление Поставщиком претензии в  течение месяца  со дня,  когда наступила обязан 
ность Покупателя оплатить конкретную партию товара, лишает Поставщика права ссылать 
ся в дальнейшем на нарушение этих сроков оплаты при выставлении требования возмеще 
ния убытков и взыскания неустойки, однако не освобождает Покупателя от обязанности по 
оплате товара. 
5.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  по  настоящему  Договору  или  в 
связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного поряд 
ка урегулирования спора – обязательно. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, 
то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения 
истца. 
5.3.  В случае предъявления требований в адрес Покупателя со стороны третьих лиц, если 
эти претензии связаны с качеством товара, поставляемого Поставщиком и (или) отсутстви 
ем необходимых документов на этот товар, Поставщик обязан возместить Покупателю все 
расходы, понесенные в связи с удовлетворением данных требований (включая возмещение 
третьим лицам ущерба, причиненному их жизни, здоровью, имуществу, возмещение транс 
портных расходов, государственной пошлины, услуги представителя, назначенные штрафы 
и т.д. 

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением или рас 
торжением настоящего договора, решаются сторонами путём переговоров. В случае невоз 
можности  урегулирования  разногласий  путём  переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в 
Арбитражном суде г. РостованаДону. 

7.  ФОРСМАЖОР 
7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение 
обязательств  по  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием обстоятельств  не



Поставщик:  Покупатель: 

___ ____________ /Теребунский О.А./  _____________________ /_______________/ 

М.П.  М.П. 

Страница 5 из 6 

преодолимой  силы,  при  условии,  что  данные  обстоятельства  возникли  после  заключения 
договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств. 
7.2.  Непреодолимой  силой по настоящему договору признаются следующие события:  по 
жар,  наводнение,  землетрясение и другие стихийные бедствия,  эпидемии,  военные дейст 
вия, блокады, действия и нормативные указания государственных органов, имеющих обяза 
тельную силу хотя бы для одной из сторон. 
7.3.  Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их про 
должительности являются справки государственных органов. 
7.4.  Неисполнение  текущих платежей банком,  через  который Покупатель производит рас 
чёты с Поставщиком, не является обстоятельством непреодолимой силы и не влечёт за со 
бой неисполнение обязательств Покупателя перед Поставщиком по оплате товара. 

8.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  лишь  в  том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
8.2.  Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по 
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ, а также 
настоящим договором с возмещением понесённых убытков. Убытки возмещаются виновной 
стороной в размере, не превышающем цены товара, предусмотренной настоящим догово 
ром. Неполученный доход (упущенная выгода) возмещению не подлежит. 
8.3.  Покупатель  имеет  право  в  одностороннем  порядке  досрочно  расторгнуть  настоящий 
договор в случаях: 

§  неоднократной поставки товара ненадлежащего качества; 
§  просрочки подготовки товара к отгрузке свыше 5 (пяти) календарных дней. 

8.4.  Поставщик  имеет  право  в  одностороннем  порядке  досрочно  расторгнуть  настоящий 
договор в случаях: 

§  просрочки Покупателем перечисления суммы оплаты за товар более чем 
на 5 (пять) банковских дней; 
§  за нарушение п. 1.3 договора. 

8.5.  О решении расторгнуть договор стороны извещают друг друга письменным уведомле 
нием. 
8.6.  Договор  считается  расторгнутым  по  истечении  15  (пятнадцати)  календарных  дней от 
даты направления письменного уведомления. 
8.7.  Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 15ти календарных дней с да 
ты досрочного расторжения договора. 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1.  Сообщения и документы с подписями и оттисками печатей, переданные сторонами по 
факсимильной связи, имеют юридическую силу.
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9.2.  Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруд 
нениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласо 
вания и принятия, необходимых мер. 
9.3.  Срок действия договора  один год с момента подписания его сторонами. 
9.4.  Обязательства сторон прекращаются при условии завершения всех взаиморасчётов. 
9.5.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоя 
щему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 
9.6.  Во  всём  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руково 
дствуются действующим законодательством РФ. 
9.7.  Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

10.  АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК: ООО «РадиксРНД» 
Юридический адрес: 344034, г. РостовнаДону, ул. Портовая, д.№33, литер А, оф.29а. 
Место нахождения: 344034, г. РостовнаДону, ул. Портовая, д.№33, литер А, оф.29а. 
Тел. (863) 2820323; 
Факс (863) 2369327;2512801 
Сайт: http://www.radixrnd.ru/ 
ИНН/КПП 6162054508/616201001; 
ОГРН 1086162001485 
р./с 40702810600230003526 в Ростовский филиал ОАО «Банк Москвы», 
БИК 046015991 
к/с 30101810900000000991 в ГРКЦ ГУ Банк России по РО 

ПОКУПАТЕЛЬ:  _______________________________________________________ 
Юридический адрес:  __________________________________________________________ 
Место нахождения:  ___________________________________________________________ 
Тел.  ________________________________________________________________________ 
факс:  _______________________________________________________________________ 
Сайт:  _______________________________________________________________________ 
ИНН/КПП:  ___________________________________________________________________ 
ОГРН _______________________________________________________________________ 
р./с _________________________________________________________________________ 
БИК  ________________________________________________________________________ 
к/с  _________________________________________________________________________

http://www.radixrnd.ru/

