
Договор поставки № ГТ0001 

г. Москва 01 января 2015 г. 

 
ООО "ГрантТорг" именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора Акулова С.А., действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ___________" именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице __________________, действующего на 

основании доверенности _____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар (насосы, шланги, тепловое оборудование, хозяйственные 

Товары или прочее, по согласованию сторон далее «Товар») ассортимент, количество и цена которого определяется согласно, 

выставленным Покупателю счетам Поставщика с обязательной ссылкой на настоящий договор, а  Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать Товар на условиях настоящего договора. 

1.2. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

2. Качество и комплектность 

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, 

установленных в РФ. Товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартам и техническим 

условиям на территории РФ. 

2.2. Количество Товара должно точно соответствовать количеству, указанному в Товарораспорядительных документах. Маркировка 

Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке и последующей 

продажи. 

2.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с инструкциями № П-6 «О порядке 

приёмки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству» (утвержден 

постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 «О порядке приёмки продукции производственно-технического 

назначения и Товаров народного потребления по качеству» (утвержден постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1965 г.), 

соответственно, в последних редакциях. Указанные Инструкции применяются в части, не противоречащей настоящему договору. 

3. Порядок и условия поставки товара 

3.1. Товар поставляется  Покупателю партиями по заявке Покупателя в соответствии со счетом Поставщика. Заявка Покупателя 

может быть подана в письменной форме, посредством факсимильной связи  или по электронной почте. 

3.2. После получения заявки Поставщик выставляет Покупателю счёт на оплату данной партии Товара. Покупатель, в течение трёх 

рабочих дней, заверяет полученный счёт своей печатью и подписью ответственного лица и отправляет его обратно Поставщику с 

помощью факса или электронной почты. Отправка  заверенного счёта Покупателем Поставщику является подтверждением его 

согласия на ассортимент, цену и количество Товара в данной партии. 

3.3. Дата поставки каждой партии Товара в течение срока действия настоящего Договора согласовывается Сторонами после 

поступления заявки Покупателя и определяется наличием на складе Поставщика необходимого Товара. 

3.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара следующими документами: 

 3.4.1. Сертификатами соответствия, выданными, уполномоченными организациями; 

 3.4.2. Техническими паспортами; 

 3.4.3.Счетом-фактурой; 

 

3.4.4. Товарной накладной. 

 

3.5. Поставка Товара производится с помощью, согласованной с Покупателем, транспортно-экспедиционной организации, за счёт 

Покупателя. Доставку Товара до приёмного пункта транспортно-экспедиционной организации обеспечивает Поставщик своими 

силами и за свой счёт, если сумма заявки превышает 50000,00 (Пятьдесят тысяч рублей). 

или 

3.5. Получение Товара Покупателем производится самовывозом со склада Поставщика 

или 

3.5. Доставку Товара Покупателю обеспечивает Поставщик своими силами и за свой счет в пределах 100 км от места нахождения 

склада Поставщика, если сумма заявки превышает 50000,00 (Пятьдесят тысяч рублей), в противном случае Покупатель получает 

Продукцию самостоятельно со склада Поставщика. 

 

3.6. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара Покупателю и подписания 

Покупателем или его представителем соответствующей накладной. 

 

3.6.1. При условии самовывоза Покупателем право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара  переходит к 

Покупателю в момент отгрузки Товара, в месте нахождения Поставщика, Покупателю и подписания Покупателем Товарной 

накладной. 

 

3.6.2. При условии вывоза уполномоченной Покупателем транспортно-экспедиционной организацией право собственности, риск 

случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента отгрузки Товара, в месте нахождения Поставщика, 

транспортно-экспедиционной организации, и подписания Поставщиком Товарно-транспортной накладной  транспортно-

экспедиционной организации. 

3.7. В случае если при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приемки будут обнаружены недостача и/или 

бракованный Товар: 

 

3.7.1. Покупатель обязан составить в 2 (Двух) экземплярах акт о браке/недостаче по форме Торг-2 и отправить его Поставщику 

факсимильной связью или электронной почтой в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара. 

 

3.7.2. Поставщик на основании полученного Акта в течение 3 (Трёх) рабочих дней исправляет документы реализации (накладную, 

счет-фактуру) и высылает их Покупателю посредством факсимильной связи или электронной почты с последующей почтовой 

отправкой оригиналов в адрес Покупателя. Подписанные Сторонами копии накладных являются фактом признания Сторонами 

поставки Товара в указанном в них количестве. 

 3.7.3. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и/или недостаточного Товара в счет оплаты последующего заказа при 



наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке/недостаче путем вычета суммы акта о браке/недостаче из общей 

суммы (цены) последующего заказа Покупателя. 

 

3.7.4. В случае не уведомления Поставщика о недостаче/браке в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Покупателем 

партии Товара, Претензия считается непредъявленной, а поставка считается осуществленной в полном объеме. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1 Расчёты по настоящему  договору производятся в виде 100% предоплаты за каждую партию товара, в течение 3 (Трёх) 

банковских дней после выставления счёта на оплату, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, либо 

внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика либо другим, не противоречащим законодательству РФ способом. 

или 

4.1 Покупатель оплачивает каждую партию Товара после отгрузки Товара со склада Поставщика в соответствии с предоставляемой 

отсрочкой в течение 3 (Три) календарных дней с даты отгрузки Товара,  путём перечисления денежных средств на расчетный счёт 

Поставщика, либо внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика либо другим, не противоречащим законодательству РФ 

способом. 

 

4.2. Покупатель обязан указывать в платежном поручении в графе «Назначение платежа» номер и дату настоящего договора или 

номер счета Поставщика. 

4.3. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет или 

поступления в кассу Поставщика. 

4.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков, указанных в п.3.2., счет аннулируется, заявка снимается с резерва. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Покупатель обязан: 

 5.1.1. Принять  и  оплатить  товар  согласно условиям настоящего Договора. 

 

5.1.2. Уважать и защищать законные права Поставщика и Производителей, возникающие в связи с настоящим договором, в 

частности, сохранять коммерческие тайны, которые могут стать, известны Покупателю в связи с исполнением данного договора. 

 

5.1.3. Не экспортировать Товар, полученный от Поставщика, за пределы Российской Федерации, без письменного разрешения 

Поставщика. 

 

5.1.4. Реализовывать Товар в розницу (в том числе через Интернет-магазины) по цене не ниже установленной Поставщиком 

рекомендованной розничной цены, а также реализовывать Товар оптом по цене не ниже установленной Поставщиком 

рекомендованной оптовой цены. Рекомендованные розничная и оптовая цены на Товар сообщяются Поставщиком при 

согласовании заявки на поставку Товара, а также размещяются Поставщиком на сайте по адресу: http://wwq-co.ru в сети Интернет. 

 

5.1.5. Покупатель обязан при получении Товара, в месте нахождения Поставщика, предоставить Поставщику необходимый 

перечень документов для получения Товара: 

- Доверенность на получение Товара, заверенную руководителем Покупателя и главным бухгалтером Покупателя. 

- Паспорт общегражданский на имя получателя (согласно доверенности). 

- При получении Товара транспортно-экспедиционной организацией осуществляющей доставку Товара Покупателю, Поставщик 

предоставляет надлежаще оформленную Товарно-транспортную накладную. 

 

 

5.1.6. Покупатель или уполномоченная транспортно-экспедиционная организация обязаны при получении Товара, в месте 

нахождения Поставщика, осмотреть получаемый Товар, проверить его количество, заводскую упаковку и комплектность. В случае 

доставки Товара транспортно-экспедиционными организациями, действующими по поручению Поставщика, Покупатель при 

принятии Товара обязан проверить количество, заводскую упаковку и комплектность. После подписания Товарной или Товарно-

транспортной накладной претензии по количеству Товара не принимаются. 

5.2. Поставщик обязан: 

 5.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора. 

 5.2.2. Обеспечить Покупателя документами,  указанными  в  п.3.4. настоящего Договора. 

 

5.2.3. Предоставлять Покупателю  информацию о Товаре (в том числе о её технических характеристиках и правилах эксплуатации) 

и консультировать Покупателя о формах организации сбытовой политики для данного Товара, предоставлять по запросу 

Покупателя Товара  официальные письма, подтверждающие наличие договорных отношений. 

 

5.2.4. Принимать меры по устранению недостатков в Товаре, проводить сервисное и гарантийное обслуживание Товара в течение 

гарантийного срока, при условии выполнения требований инструкции по эксплуатации Товара. 

6. Гарантии 

6.1. На весь Товар, поставленный Покупателю, действует гарантия, соответствующая срокам и гарантийным обязательствам 

производителя данного Товара, указанным в паспорте или инструкции по эксплуатации Товара. 

6.2. Неисправный Товар признаётся гарантийным в случае соблюдения следующих условий: 

 6.2.1. Для Товара, бывшего в эксплуатации: 

 

- Товар должен фактически не работать или не соответствовать характеристикам, указанным заводом изготовителем в паспорте 

Товара. 

- Наличие правильно заполненного паспорта и гарантийного талона, с указанием даты продажи. 

- Соответствие даты изготовления Товара в паспорте и на изделии (если есть). 

- Соответствие номера Товара (если есть) в паспорте и на изделии. 

- Не законченный срок гарантии со дня продажи. 

- Товар должен иметь штатную, литую вилку питания, если это предусмотрено заводом изготовителем. 

- Товар должен иметь штатный  сетевой шнур, если это предусмотрено заводом изготовителем,  без повреждений. 

- Товар не разбирался и не имеет следов попытки вмешательства. 

- Товар не должен иметь следов биения и трения об дно и стенки колодца. 

- Товар не должен иметь механических повреждений. 

- Товар не должен быть использован не по назначению, или в несоответствие с руководством по монтажу и эксплуатации. 

- Наличие Акта исследования технического состояния с указанием причины возврата Товара. 



 

 6.2.2. Для предпродажного Товара: 

 

- Товар должен иметь фирменную упаковку. 

- Товар и упаковка не должны иметь механических повреждений и надписей типа «БРАК». 

- Комплектация должна соответствовать паспорту Товара, заявленному заводом изготовителем. 

- Отсутствие отметок в паспорте и гарантийном талоне Товара. 

- Товар должен фактически не работать или не соответствовать характеристикам, указанным заводом изготовителем в паспорте 

Товара. 

- Наличие Акта исследования технического состояния с указанием причины возврата Товара. 

6.3. В случае возникновения гарантийного случая: 

 

6.3.1. Покупатель составляет Акт исследования технического состояния (Приложение №1) и высылает его в течение 3 (Трёх) 

рабочих дней Поставщику факсом или электронной почтой. 

 

6.3.2. После согласования с Поставщиком, Покупатель отправляет ему Товар согласованным способом. Отправка осуществляется 

за счёт Поставщика. 

 

6.3.3. Товар, возвращаемый Поставщику должен сопровождаться следующими документами: 

- Акт исследования технического состояния (Приложение №1); 

- Претензия покупателя (в случае послепродажного брака); 

- Возвратная накладная (с указанием цены, соответствующей поставленной партии Товара); 

- Счёт-фактура. 

 

 

6.3.4. Возвращаемый для обмена Товар должен быть укомплектован в соответствии с паспортом или инструкцией по эксплуатации 

Товара (элементы крепления, пульты ДУ и т.п.). 

6.4. После приёма Товара Поставщиком специальная комиссия в течение 10(десяти) банковских дней определяет правомерность 

признания Товара гарантийным, о чём в Акте исследования технического состояния делается соответствующая запись. Технически 

сложный Товар отправляется в авторизованный сервисный центр для определения статуса и последующего гарантийного ремонта. 

6.5. В случае подтверждения гарантийного случая Поставщик, по согласованию с Покупателем, производит обмен неисправного 

Товара на аналогичный, либо производит ремонт Товара за свой счёт, либо предлагает Покупателю другой Товар на 

соответствующую сданному Товару сумму, либо в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания комиссией Поставщика 

Акта исследования технического состояния, возвращает соответствующую сумму Покупателю. 

6.6. В случае признания Товара негарантийным, Товар возвращается Покупателю за его счёт. Все затраты Поставщика по 

транспортировке Товара от Покупателя, в этом случае, возмещаются Покупателем. 

6.7. В случае признания Товара негарантийным, по согласованию Сторон, Поставщик может произвести платный ремонт Товара, при 

наличии запасных частей. 

6.8. В случае наличия в регионе, по месту нахождения Покупателя, авторизированного сервисного центра по ремонту Товара, все 

обязательства по гарантийному обслуживанию выполняет данный сервисный центр. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

7.2. В случае нарушения Покупателем п. 5.1.4 настоящего Договора Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 15% 

(Пятнадцати процентов) от общей стоимости, приобретенного в рамках настоящего Договора Товара. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему 

договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу 

настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Под «обстоятельствами непреодолимой силы» стороны 

понимают: акты органов государственной власти или органов местного самоуправления, под юрисдикцией которых находится любая 

из Сторон, фигурирующих в настоящем договоре, влияющие на исполнение договора, война,  военные действия, пожары, 

наводнения, землетрясения или другие стихийные и природные бедствия, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от 

дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны 

возмещения возможных убытков. 

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна подтвердить наличие указанных обстоятельств 

документом, выданным компетентным органом, либо судебным актом, и не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после 

возникновения указанных обстоятельств направить сообщение о них другой Стороне. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном 

суде по месту нахождения Поставщика в соответствии с  законодательством РФ. 

10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2015 г. включительно, а по 

неисполненным обязательствам – до полного исполнения сторонами всех обязательств, возникающих из настоящего договора. Если 

до истечения срока договора ни одна из Сторон не известила о расторжении настоящего  договора, договор пролонгируется сроком 

на один год. 

10.2. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой 

стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой 

Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению настоящего договора. 

10.3. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение десяти дней изложить в письменной форме свои позиции и 

предложения. 



10.4. В случае расторжения договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи, стороны обязаны рассчитаться по 

своим обязательствам, возникшим до дня расторжения договора. 

10.5. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Покупателем в случае нарушения им п. 5.1.4. с 

уведомлением за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

11. Конфиденциальность 

11.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего 

Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 

Покупатель обязуется не разглашать третьим лицам информацию ценовой политике и  о системе скидок на Товары Поставщика. 

 

11.2. Передача  конфиденциальной информации  третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут 

осуществляться только с письменного согласия другой стороны. 

11.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей 

таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от 

другой стороны. 

11.4. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.5. В случае выявления фактов, указанных в п. 11.1  Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий договор, а Покупатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

12. Деловая этика. 

12.1. Не допускается передача работниками и представителями Покупателя ценных подарков, денег и иных выгод (благ, прав) 

работникам и представителям Поставщика. Любая финансовая заинтересованность, прямая или косвенная, в любой форме, 

сотрудника Поставщика со стороны Покупателя является нарушением настоящего договора и влечет утрату доверия к Покупателю.  

12.2. В случае выявления фактов, указанных в п. 12.1  Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий договор, а Покупатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

12.3. В случае если сотрудник Поставщика вынудил Покупателя к любым формам поощрений, последний обязуется немедленно 

сообщить об имевшем место случае по контрактным телефонам руководителю Поставщика. 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13.2. Настоящий договор может быть заключен сторонами путем обмена документами посредством факсимильной связи или 

электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от одной из Сторон договора. При этом стороны 

признают, что подпись стороны на полученных документах является аналогом подписи, сделанной собственноручно Стороной, от 

которой исходит документ. Оригиналы договора должны быть подписаны и направлены сторонами друг другу в течение 5 (Пяти) 

календарных дней со дня обмена факсимильными экземплярами настоящего договора. 

13.3. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему договору и 

подлежат подписанию обеими сторонами. 

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если они имеют ссылку на договор, подписаны 

уполномоченными лицами сторон и скреплены печатью. Выставленные Поставщиком и оплаченные Покупателем счета Покупателя 

(в том числе частично) являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

13.4. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения банковских реквизитов, местонахождения, 

почтового адреса. 

13.5. Все положения данного договора, предусматривающие письменную форму извещений, уведомлений, запросов, информацией и 

т.д., подразумевают направление этих документов Сторонами друг другу посредством обмена заказными письмами, а также 

факсимильной или иной связи, обеспечивающей фиксирование отправки и получения запроса  и ответа на него. 

13.6. С момента подписания настоящего договора все ранее подписанные соглашения между Поставщиком и Покупателем, 

относящиеся к предмету настоящего договора, утрачивают силу. 

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 

14. Реквизиты сторон 

Поставщик:  Покупатель: 

ООО "ГрантТорг"   

Юридический 

адрес: 

142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное 

г, Клубный пер, дом № 7, корпус 1, кв.8 

 Юридический 

адрес: 

 

Фактический 

адрес: 

125414, Москва г, Клинская ул, дом № 8, корпус 

1 

 Фактический 

адрес: 

 

Телефон/факс: +7 (495) 668-04-22  Телефон/факс:  

Электронная 

почта: 

  Электронная 

почта: 

 

ОГРН: 1145003003914  ОГРН:  

ИНН/КПП 5003112047/500301001  ИНН/КПП  

Расчетный счет: 40702810900000002095 АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) Г. 

МОСКВА 

 Расчетный счет:  

Корр.счет: 30101810800000000401  Корр.счет:  

БИК: 044525401  БИК:  

 
Акулов С.А.  

 м.п. м.п. 

 Приложение №1. 

 К договору поставки № ГТ0001 от 01 января 



2015 г. 
 

 

АКТ 

исследования технического состояния 
 

№ ______________ от « ____ » ______________ 2015  г. 

 

Товар: _____________________________________заводской № ___________________ 

Модель(марка)_______________________________________дата выпуска ___________ 

Наличие гарантийного талона(Да/Нет) ____________ 

Номер и дата документа на основании 

которого товар был куплен у Поставщика 

 

Заказчик(магазин): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование продавца изделия) 

телефон: ______________,адрес: _________________________________________________ 

дата продажи «____» ____________ дата обращения покупателя «____» _______________ 

Заявленная неисправность (со слов покупателя / в предпродажный период): 

 (ненужное зачеркнуть) 

 

 

 

 

В результате внешнего осмотра сотрудниками магазина (продавца) установлено, что Товар укомплектован и эксплуатировался в 

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации в течение гарантийного срока, отсутствуют механические повреждения 

корпуса и повреждения кабеля электропитания со штатной вилкой, не нарушены контрольные пломбы производителя. 

Данное изделие направляется для исследования технического состояния в 

сервисный центр или производителю 

 

 

Продавец (магазин) _____________ /__________________/ М.П. 

 (подпись, ФИО) 

 

 

(Заполняется техническими специалистами сервисного центра) 

ООО "ГрантТорг" 

141446, Московская область, Химкинский район, пос. Подрезково, ул. Центральная, дом 2/5 

В результате проведённого исследования технического состояния Товара комиссия установила, что обнаруженный дефект: 

 

 

подтверждает наступление  гарантийного/негарантийного случая. 

 

Комиссия в составе: 

Руководитель сервисного центра _____________________ /______________/ 

 (подпись, ФИО) 

Технический специалист               _____________________ /______________/ 

 (подпись, ФИО) 

Технический специалист               _____________________ /______________/ 

 (подпись, ФИО) 

 М.П. 

 

С актом ознакомлен: 

 

________________/______________/                                              «_____»__________2015 г. 

(подпись и Ф.И.О. покупателя) 

 

_____________________________ Акулов С.А. _____________________________  

 м.п. м.п. 

 


