
Договор поставки №  _____ 

 

г. Калининград                                                                                                  "___" ___________ 2020 года 

ООО А.Р.Т. Мебель, именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Герасимова Даниила 

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

______________________________________________________________________________________, действующий на 

основании ___________________ именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице, 

___________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве и 

ассортименте согласно принятым Продавцом заявкам Покупателя (далее по тексту Заявка). 

1.2. Ассортимент товара, размеры и цена, по которой Продавец обязуется поставить Товар в рамках настоящего договора, 

указываются в Бланке заказа (далее Заказ) Продавца, составленном на основании Заявки Покупателя. Продавец оставляет за 

собой право на конструкционные и технические изменения, с обязательным уведомлением Покупателя, в случае введения 

этих изменений на заводе изготовителе.  

1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или перевозчику, 

определенному Покупателем. 

2. Условия приема заказа. 

2.1. Заявкой Покупателя является письменная заявка на Бланке Заказа, в утвержденной Продавцом форме с обязательным 

указанием следующих данных: 

     Наименование покупателя, идентифицирующее «имя клиента» в клиентской базе Продавца (ФИО, телефон, 

электронный адрес), дата заявки, наименование изделий, соответствующее номенклатуре Продавца, их количество, 

размеры изделий по ширине и высоте, а также толщина и наименование материала. Цвет лицевой поверхности, 

соответствующий каталогу цветов пленок, красок согласно каталогам ICA group (NCS, ICA, RAL), наименование 

фрезеровки, соответствующее каталогу фрез Продавца, (указание комментариев, в случае требования нестандартных 

производственных процессов и/или изделий с приложением чертежей). 

2.2.  Заявка считается принятой как Заказ Покупателя, если Продавец оформил ее на официальном Бланке Заказа, а Покупатель 

подтвердил заказ (личной подписью Покупателя на Бланке или по электронной почте словами «Подтверждаю» (с 

обязательным прикреплением бланка заказа). 

2.3. Заказ оформляется для производства только в случае соблюдения Покупателем условий п.2.2.  и п.7. настоящего договора. 

2.4  Заказ не может быть изменен по требованию Покупателя после подтверждения, а все дополнения и изменения к 

подтвержденному Заказу оформляются новым Заказом. 

3. Цена и условия оплаты. 

3.1. Цена поставляемого товара определяется Продавцом на дату получения Заявки от Покупателя и указывается в Бланке Заказа,  

согласно действующему прайс-листу в рублях. 

3.2. Оплата Товара согласно полученному и подтвержденному Покупателем Заказу от Поставщика производится Покупателем в 

течение 3-х рабочих дней, начиная с даты заказа, указанной в п.2.2., в размере не менее 70% стоимости Товара в соответствии 

с Заказом. Остаток оплаты производится не позднее 3х рабочих дней с момента уведомления Покупателя о поступлении 

товара на склад. 

3.3. Оплата Товара согласно Заказу, осуществляется путем перевода денежных средств на счет Продавца. 

3.4.  Цена на Товар может быть изменена Продавцом в течение 5ти рабочих дней после получения подтверждения Заказа 

Покупателем в условиях резкого повышения курса ЕВРО более чем на 20% .  

4. Сдача и приемка товара. 

4.1. Товар считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по качеству и количеству в момент его передачи, что 

подтверждается подписью Покупателя на Бланке заказа и Товарной накладной ТОРГ12.  

4.2. В случае передачи Продавцом товара, ассортимент и количество которого расходится с Бланком заказа и/или накладной 

Покупатель обязан немедленно уведомить Продавца о имеющихся расхождениях.  

4.3. В случае передачи товара, качество которого не соответствует нормам ГОСТов и ТУ, применяемым к данному типу товаров 

и не могло быть выявлено в момент передачи товара, Покупатель имеет право предъявить претензию в течении 14 дней 

письменно или по электронной почте. В противном случае Покупатель теряет право на предъявление претензий Продавцу. 

4.4. Продавец не несет ответственности за недостатки Товара, возникшие в результате несоблюдения правил транспортировки, 

хранения, установки и условий эксплуатации Покупателем. Продавец не несет ответственности за механические 

повреждения, место возникновения которых установить невозможно.  

4.5. В случае выявления брака/недостатков полученных по вине Продавца и получения Претензии от Покупателя, Продавец 

обязуется за свой, устранить выявленные недостатки в срок до 30 рабочих дней. 

4.6. Продавец устанавливает гарантийный срок - 12 месяцев с момента получения товара Покупателем при условии правильной 

эксплуатации.  

4.7. Заказной товар надлежащего качества, соответствующий Бланку заказа, обмену и возврату не подлежит. 

5. Условия отгрузки и приемки. 

5.1. Срок изготовления отдельной партии Товара исчисляется с момента получения подтверждения Заказа в соответствии с 

пунктом 2.2. и поступления оплаты Товара в соответствии с п.3.2. настоящего договора.  

5.2.  Отгрузка Товара производится при условии оплаты Покупателем всех ранее подтвержденных Заказов Поставщика. 

5.3.  В случае, если покупатель не произвел оплату Товара в течение сроков, указанных в п.3.2. настоящего договора, Поставщик 

переносит и/или останавливает его отгрузку.  

5.4. В случае, если Покупатель оплатил Товар позже сроков, указанных в п.2.2., дата поставки Товара может быть изменена на 

усмотрение Продавца. 

5.5.  Отгрузка Товара осуществляется на условиях самовывоза Покупателем со складов Продавца, расположенных по адресам: 

г. Калининград, ул. п. Емельянова, 234.; г. Калининград, ул. Нарвская, 54 



5.6. Приемка Товара на складе Продавца проводится Покупателем, на основании товарных накладных в соответствии с Заказом. 

Покупатель осуществляет его проверку по количеству, ассортименту и качеству упаковки.  

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную 

ответственность. 

6.2. За нарушение сроков поставки Продавец уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 

оплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы просроченной задолженности. Стороны 

договорились, срок, указанный в Бланке Заказа предварительный и его задержка на 7 календарных дней, нарушением 

Договора не является. 

6.3. Продавец не несет ответственность за порчу, утрату Товара, произошедшие по вине 3-их лиц: 

- транспортных компаний, доставляющих Товар до склада Покупателя 

- сборщиков (или установщиков), привлечённых Покупателем. 

7. Обязанности сторон. 

7.1 Продавец обязуется: 

- передать товар Покупателю на условиях, установленных настоящим Договором в количестве и качестве, отраженном в 

Бланке заказа, который является неотъемлемой частью Договора. 

- незамедлительно проинформировать Покупателя в случае задержки срока поставки Товара более чем на 7 рабочих дней. 

7.2. Покупатель обязуется: 

- произвести оплату в соответствии с условиями Договора 

- принять товар не позднее 7 рабочих дней с момента уведомления Продавцом о поступлении его на склад. 

8. Форс-мажор. 

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению 

какой-либо из сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. 

8.2. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких 

обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме 

известить другую сторону. 

8.3. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из Сторон не имеет 

права на возмещение другой Стороной возможных убытков. 

9. Разрешение споров. 

9.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем  

переговоров. 

9.2. В остальных случаях все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде г. 

Калининграда. 

10. Срок действия договора. 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020г., а в части взаиморасчетов - 

до их полного окончания. 

10.2. Если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не уведомила другую сторону о 

расторжении, то Договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях с дальнейшим продлением в 

том же порядке.               

11. Прочие условия. 

11.1. Все Приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.  

11.2 Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного 

разрешения другой Стороны. 

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

12. Юридические адреса сторон. 
 

Продавец: 

ООО А.Р.Т. Мебель 
ИНН 390 611 19 71  

КПП 390 601 001 

Р/счет 407 028 101 000 000 087 17 
К/счет 301 018 108 000 000 007 01 

БИК 042 748 701 

ОГРН 103 390 281 172 88 
В КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г. КАЛИНИНГРАД 

Юридический адрес: 236034, г. Калининград, ул. Емельянова, 234 

 
Генеральный директор  

Герасимов Даниил Георгиевич 
 

 

Покупатель: 

_______________________________________________ 
Адрес _________________________________________                          

_______________________________________________ 

Тел. ___________________________________________ 

 


