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Договор поставки № П-0 

г .Чебоксары                                                                                                        "08" апреля 2019 г. 

 
      Общество с ограниченной ответственностью «ТПК «ПАРМА», именуемое в дальнейшем 

"Поставщик", в лице директора Васильева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ___, именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице Директора ___ , действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в обусловленные сроки 

передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

соответствующий Товар в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена и сроки поставки Товара 

согласовываются Поставщиком и Покупателем в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. Вышеуказанные условия поставки Товара в рамках настоящего Договора могут 

определяться также иным способом, в том числе акцептом счета на оплату Товара. 

1.3. Спецификация составляется Поставщиком на основании заявки от Покупателя. 

Покупатель вправе сделать заявку устно по телефону, либо передать по факсу или электронной почте в 

письменном виде. Согласованная спецификация является обязательной для исполнения Сторонами. 

Стороны условились о том, что согласованные спецификации, переданные по факсимильной либо 

электронной связи, имеют юридическую силу. 

1.4. При изменении ценообразующих факторов (в том числе при росте цен на медь или 

алюминий более чем на 3% на Лондонской бирже цветных металлов, росте курса доллара США или 

Евро более чем на 3%) Поставщик вправе провести перерасчет цены Товара и суммы спецификации, за 

исключением случаев, когда фактически произведена полная предварительная оплата Товара. 

О предстоящем изменении цены Поставщик обязан в письменной форме (телеграммой, факсом 

либо по электронной почте) уведомить Покупателя не позднее, чем за 3 дня до даты отгрузки Товара по 

новой цене. Без письменного согласия Покупателя отгрузка Товара не производится. В случае отказа 

Покупателя от приобретения Товара по новой цене либо отсутствия его согласия в течение 3 дней с 

момента получения соответствующего уведомления, Товар, на который изменилась цена, поставке не 

подлежит, а Договор считается расторгнутым либо измененным по соглашению Сторон, при этом ни 

одна из Сторон не вправе предъявлять другой Стороне убытки на основании ст. 524 ГК РФ. 

1.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и (или) ТУ, либо иной нормативно-

технической документации и подтверждаться при необходимости копией сертификата соответствия 

(качества), заверенной печатью Поставщика. 

 

2. Обязанности сторон и прочие условия поставки 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом 

Поставщик обязан поместить Товар в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и 

соответствующем хранении. 

2.1.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю (а так же обязательства Поставщика 

по поставке конкретной партии товара считаются исполненными) в следующий момент: 

- в случае самовызоза Товара Покупателем — в момент передачи Товара представителю 

Покупателя либо грузополучателя; 

- при доставке Товара силами Поставщика — в момент передачи Товара первому 

грузоперевозчику либо экспедитору. 

2.1.3. Предоставить Покупателю вместе с Товаром сопроводительные документы: накладную, 

сертификат соответствия (при наличии) — в форме заверенной Поставщиком копии, паспорт качества 

или протокол испытаний партии Товара (если такой документ требуется в соответствии с 

законодательством)  оригинале или заверенной Поставщиком копии, счет-фактуру или УПД. В случае 

отсутствия какого-либо из документов Стороны делают соответствующую запись в товарной либо 
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товарно-транспортной  накладной. При отсутствии такой записи сопроводительные документы 

считаются переданными в полном объеме. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1.Осуществить приемку Товара по количеству, качеству и ассортименту в установленные 

настоящим Договором сроки. При этом приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № 

П-6 (с учетом последних изменений и дополнений). Приемка Товара по качеству осуществляется в 

соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 

г. № П-7 (с учетом последних изменений и дополнений). Инструкции применяются в части, не 

противоречащей настоящему Договору. Порядок приемки Товара распространяется также на 

грузополучателя. 

В случаях, предусмотренных п.17 Инструкции П-6 и п.16. Инструкции П-7 Покупатель обязан 

приостановить приемку продукции и не позднее следующего дня уведомлением на электронную почту 

вызвать представителя Поставщика. 

Покупатель не вправе отказаться от Товара, соответствующего требованиям настоящего Договора 

и вышеуказанным Инструкциям. В противном случае Покупатель уплачивает Поставщику все 

связанные с таким отказом убытки. 

2.2.2. Осуществить предварительную оплату Товара в полном объеме, если иное не установлено 

спецификацией к Договору. 

2.3. Порядок поставки в случае выборки Товара со склада Поставщика. 

2.3.1. Указанный порядок поставки применяется, если иное не предусмотрено спецификацией 

либо  счетом. 

2.3.2. Покупатель обязан выбрать Товар в течение 7 календарных дней с момента получения 

уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке, если иное не установлено спецификацией. 

Стороны договорились, что надлежащим уведомлением является сообщение, отправленное по факсу 

или по электронной почте. 

2.3.3. В случае если в спецификации указано, что Товар готов к отгрузке, то уведомления о 

готовности Товара к отгрузке не требуется, а Покупатель обязан выбрать Товар в течение 7 дней с даты 

подписания спецификации и внесения предоплаты (если предоплата предусмотрена спецификацией). 

2.3.4. В случае нарушения Покупателем срока выборки Товара Поставщик не несет 

ответственности за отсутствие Товара на складе. Новый срок выборки Товара, а также цена Товара, в 

случае ее изменения, устанавливается Поставщиком самостоятельно. 

2.3.5. При выборке Товара Покупателем со склада Поставщика погрузка Товара на 

транспортное средство Покупателя осуществляется Поставщиком. В случае выявления нарушения 

требований к таре либо погрузке Покупатель обязан сделать соответствующую отметку в 

сопроводительных документах.  

Крепление Товара на транспортном средстве производится Покупателем. Поставщик не несет 

ответственности за утрату либо повреждение Товара, произошедшие в ходе его транспортировки. 

2.3.6. Если соглашением Сторон либо указаниями Покупателя не установлено иное, Поставщик 

вправе отгрузить Товар перевозчику либо экспедитору для его последующей доставки в адрес 

Покупателя. При этом Покупатель вправе давать указания относительно выбора перевозчика либо 

экспедитора. 

2.4. Порядок поставки в случае доставки Товара до Покупателя. 

2.4.1. Указанный порядок поставки применяется, если это прямо указано в спецификации либо 

счете. 

2.4.2. Покупатель вправе давать Поставщику указания относительно доставки Товара 

отдельным грузополучателям либо указывать точный адрес доставки (отгрузочные разнарядки). При 

этом адреса доставки должны находиться на территории населенного пункта, который указан в 

спецификации. 

2.4.3. Покупатель обязан предоставить отгрузочную разнарядку не позднее, чем за 10 дней до 

истечения срока поставки. 

2.5. При согласовании условий поставки конкретной партии Товара (на стадии подписания 

спецификации к настоящему Договору) Стороны вправе предусмотреть, что Товар подлежит 
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изготовлению по техническим требованиям Покупателя. В этом случае технические требования, 

предъявляемые к Товару (например, диаметр токопроводящей жилы или иные свойства конструкции 

кабеля), подлежат указанию в спецификации. Поставщик, обеспечивая соответствие поставляемого 

Товара условиям согласованной спецификации, не отвечает за правильность выбора Покупателем 

конструкции Товара(кабеля) для реализации проектных решений и выполнения производственных 

задач. 

2.6. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более 

чем на 30 дней, при условии, что Покупатель своевременно выполнил свои обязательства по оплате 

Товара и прочие условия Договора. 

2.7. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, 

обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Маркировка 

должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. В случае поставки импортного Товара 

маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке. 

2.8. Поставщик имеет право поставить Товар в количествах +/- 5% от величин, согласованных 

в спецификации, если иной процент не оговорен в ней. Фактическое количество отгруженного Товара 

определяется накладными о приеме Товара к перевозке. 

2.9. Приемка отгружаемого Товара по количеству, ассортименту и на предмет отсутствия 

явных недостатков производится уполномоченным представителем Покупателя при передаче Товара и 

подписании товарной накладной. Весь Товар, принятый полномочным представителем Покупателя (что 

подтверждается наличием его подписи на товарной накладной), считается соответствующим условием 

Договора о количестве, ассортименте, качестве (в отношении явных недостатков). В дальнейшем 

претензии по данному поводу не принимаются. 

2.10. Приемка Товара по качеству производится в течение 3 календарных дней с момента 

передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя либо Грузополучателя. 

2.11. Поставщик имеет право осуществлять досрочную поставку Товара. Покупатель обязан 

досрочно принять и оплатить Товар в порядке, установленном в настоящем Договоре. 

2.12. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства и приемку Товара в 

срок, не превышающий 4 (четыре) часа с момента прибытия транспортного средства на склад 

Покупателя (грузополучателя). Задержка в разгрузке транспортного средства (в том числе по причине 

отсутствия у принимающего Товар лица доверенности или печати для оформления товарно-

транспортной накладной) считается простоем по вине Покупателя 

2.13. Если иное не указано в спецификации - разгрузку поставленного Товара осуществляет 

Покупатель; расходы, связанные с получением и разгрузкой Товара в месте нахождения Покупателя, 

либо иного указанного Покупателем грузополучателя Товара, несет Покупатель. 

2.14. Поставщик вправе предоставлять гарантийный срок на передаваемый Покупателю Товар, 

о чем в спецификации должна быть сделана соответствующая запись. 

2.15. Рекламации по качеству продукции могут быть заявлены не позднее 5 календарных дней 

со дня получения продукции Покупателем, а по количеству не позднее 3 календарных дней с момента 

получения (за исключением случаев приемки согласно п. 2.10. настоящего Договора). Рекламация 

должна быть подтверждена документами, составленными в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7. 

2.16. Поставщик обязан рассмотреть рекламацию по существу и дать ответ на нее в 15-

дневный срок с момента ее получения. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости Товара, отгруженного 

Покупателю за период действия Договора. 

3.2. Если иное не установлено спецификацией, цена Товара включает в себя стоимость тары и 

подготовки кабеля к отгрузке (отмотки, перемотки). Спецификацией может быть предусмотрено, что 

тара и/или подготовка кабеля оплачиваются отдельно. 

3.3. Цена Товара включает в себя НДС. 

3.4. Покупатель обязан указать в платежных поручениях номер счета. 

3.5. Осуществленную Покупателем оплату Товара Поставщик вправе в одностороннем 

порядке зачесть в счет погашения ранее возникшей, но не погашенной задолженности Покупателя. 
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3.6. В случае если условиями спецификации предусмотрена предварительная оплата Товара 

(полная или частичная), однако Покупателем данная оплата произведена не была, Поставщик вправе 

приостановить отгрузку Товара. 

3.7.   Задержка в оплате соразмерно продлевает срок поставки (отгрузки) Товара, указанный в 

Спецификации. 

 

4. Гарантии и ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неотгруженного 

(несвоевременно отгруженного) Товара за каждый день просрочки. 

4.2. В случае нарушения Покупателем порядка оплаты Товара, в том числе просрочки 

внесения предварительной оплаты, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.3. В случае несвоевременной выборки Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в 

размере 0,1% от цены невыбранного Товара за каждый день просрочки. 

В случае невыборки Товара по истечении 20 календарных дней со дня получения Покупателем 

уведомления Поставщика о готовности Товара, Покупатель, кроме пени, установленной настоящим 

пунктом, возмещает Поставщику стоимость хранения Товара на складе Поставщика. Кроме этого, 

Поставщик вправе отказаться от исполнения в одностороннем внесудебном порядке и продать Товар 

третьим лицам с соответствующим возмещением убытков Покупателем. 

4.4. В случае нарушения Покупателем порядка оплаты Товара, установленного настоящим 

Договором или приложениями к нему, в том числе в случае просрочки внесения какого-либо из 

платежей на 3 (Три) календарных дня или более, Поставщик вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 

4.5. В случае одностороннего полного или частичного внесудебного отказа от исполнения 

настоящего Договора он считается расторгнутым либо измененным по истечении 5 дней с момента 

отправки соответствующего уведомления в адрес другой стороны. При этом суммы предварительной 

оплаты, внесенные Покупателем за не поставленный к моменту расторжения либо изменения Договора 

Товар, возвращаются Покупателю в течение 10 (Десяти) дней с момента изменения либо расторжения 

Договора. 

4.5. Убытки, возникшие при расторжении настоящего Договора (ст. 524 ГК РФ), не могут 

превышать 5 % стоимости партии Товара, которая не была поставлена в связи с расторжением 

настоящего Договора. 

4.6. Помимо иных ограничений убытков, подлежащих взысканию при нарушении условий 

настоящего Договора, их размер в любом случае не может превышать стоимости партии Товара, при 

поставке которой возникли соответствующие убытки. 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных 

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

5.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, 

землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При 

возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, 

выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств. 

5.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, 

но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. 

Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на них в будущем. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-

Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным 

компетентным органом власти. 

5.4. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его 

последствий. 



 

Поставщик_____________                                                    Покупатель_____________ 

 

Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, 

Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения 

обязательств по Договору, либо о расторжении Договора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документами по факсу или 

электронной связи (электронной почте). Последующий обмен оригиналами настоящего Договора и 

спецификаций к нему обязателен. Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара до момента 

получения от Покупателя оригинала Договора и спецификации. 

6.2. Все документы, которыми стороны обменялись посредством факсимильной и 

электронной связи, имеют юридическую силу. 

6.3. Все сроки, содержащиеся в настоящем Договоре и приложениях к нему, исчисляются в 

рабочих днях, за исключением случаев, когда в тексте Договора прямо указано, что конкретный срок 

исчисляется в календарных днях. 

6.4. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. При недостижении согласия сторон, спор по настоящему Договору подлежит передаче в 

Арбитражный суд Чувашской Республики. 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 

(Одного) календарного года с автоматической пролонгацией на следующий год при отсутствии хотя бы 

от одной стороны письменного заявления о расторжении настоящего Договора. 

6.6. Поставщик и Покупатель взаимно обязуются в течение 5 дней сообщать друг другу обо 

всех изменениях в информации о каждом из них, произошедших в период действия настоящего 

Договора и касающихся, в том числе изменений юридического и почтового адресов, телефона, факса, 

банковских реквизитов. 

6.7. Стороны устанавливают, что все условия настоящего договора и Приложений к нему 

относятся к конфиденциальной информации сторон и составляют коммерческую тайну. Каждая из 

Сторон не имеет права предоставлять конфиденциальную информацию по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Поставщик: 

 

ООО "ТПК "ПАРМА" 

ИНН 2130178920 КПП 213001001 

ОГРН 1162130066284 

Адрес:  428000, Чувашская Республика,  

г.Чебоксары, ул.Гражданская, 75 корп.1,  

оф.38 

Р/С 40702810029040001404  

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

К/С 30101810200000000824 БИК 042202824 

Тел. +7 (8352) 23-72-10,  

8-800-551-79-90  

Эл. почта  zakaz@tpk-parma.ru   

Покупатель: 

 

 

                         

    ______________________/ С.А. Васильев /            ________________/ / 

                                     м.п.                                                                                                м.п. 


