
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № КП- __________
(основной)

Дата заключения:

Место заключения: г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "СКАМБИО ПОРТЕ", в дальнейшем именуем "Продавец", в лице генерального директора
Синдояна Ары Сережаевича, действующего на основании устава, c одной стороны, и _______________. в дальнейшем именуемый (ое)
"Покупатель", в лице ___________________________________________________ действующего на основании
______________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Продавцу

товар (дверные полотна, наличники, дверные коробки, фурнитуру  и прочую сопутствующую продукцию) в порядке, сроки и
на условиях, установленных настоящим Договором.              

1.2. Наименование, ассортимент и количество товара, подлежащего поставке, определяются на основании заказа Покупателя,
согласованного с Продавцом.

1.3. Наименование, ассортимент и количество поставленного по настоящему договору товара указываются в товарных накладных
ТОРГ-12, а также в иных документах бухгалтерского учета, оформляемых в случаях, предусмотренных действующим
законодательством (счетах-фактурах и товарно-транспортных накладных). При расхождении сведений, содержащихся в
указанных документах, за основу принимаются сведения, указанные в товарных накладных (ТОРГ 12).

1.4. Стоимость (цена) товара определяется по прайс-листу Продавца исходя из ассортимента и количества товара, указанного
Покупателем в заказе, согласованным с Продавцом, с учетом типа цен, согласованного сторонами в дополнительном
соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, или согласно настоящему Договору (при отсутствии
дополнительного соглашения). 

1.5. В случае необходимости Покупатель может включить в заказ дополнительные услуги по доставке товара и прочие слуги,
связанные с поставкой товара и оказываемые Продавцом. Вид, объем и стоимость дополнительных услуг согласовывается
сторонами в каждом конкретном случае и указываются в акте оказанных услуг. Покупатель оплачивает дополнительные
услуги в порядке 100%-ой предоплаты (если Продавцом до оказания услуг выставлен счет на их оплату) или  в течение 1
(одного) банковского дня со дня получения от Продавца счета на оплату и акта оказанных услуг, если иной порядок и (или)
срок оплаты не предусмотрен Дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. 
Для оказания Покупателю дополнительных услуг  Продавец вправе привлекать третьих лиц, действующих на основании
договоров, заключенных между ними и Продавцом.

1.6. Покупатель приобретает товар для использования его в коммерческих целях, не связанным с использованием для личных,
бытовых и семейных нужд.

1.7. Покупатель подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что:
- продукция, изготавливаемая из натуральной древесины и (или) с покрытием из натурального шпона, продукция с
покрытием, имитирующим натуральный материал,  может отличаться от исходного образца или продукции аналогичной
расцветки по фактуре, оттенку, узору, что вызвано неоднородностью натурального материала/материала, имитирующего
натуральный;                                                                                                                             
- допускается поставка дверных коробок и погонажных изделий, требующих  доработки и подгонки при монтаже (в том числе
изделий с превышением размера; изделий, не имеющих стычковых элементов, пазов и т.п.);

 
- продавец вправе вносить изменения в конструкцию  комплектацию изделий/товара, если эти изменения не ухудшают
работоспособность и существенно не меняют внешний вид изделий/товара;
 Указанные в настоящем пункте отличия не являются нарушением условий по качеству, ассортименту, комплектности товара. 

2. Согласование заказа на товар. Стоимость (цена) товара
2.1. Покупатель оплачивает товар на основании счета, выставленного Продавцом.
2.2. Счет выставляется Продавцом Покупателю с учетом заказа Покупателя и возможностей Продавца поставить Покупателю тот

или иной товар в сроки, указанные в заказе. 
2.3. Счет подтверждает факт получения Продавцом заказа Покупателя. 
2.4. Заказ считается принятым Покупателем и согласованным Сторонами по количеству, ассортименту и стоимости товара,

указанным в счете, если в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения счета Покупатель не заявит Продавцу в
письменном виде о своем отказе от заказа на предложенных Продавцом условиях.

2.5. В счете указывается цена на товар в соответствии с типом цены, согласованным сторонами в дополнительном соглашении, и
размером цены за единицу товара, установленном Продавцом в прайс-листе, утвержденном Продавцом. Если между
покупателем и продавцом не подписано дополнительное соглашение относительно типа цены товара, то Покупатель
оплачивает товар по обычной оптовой цене «Д1», установленной в прайс-листе.

2.6. В цену товара включается НДС по ставке, установленной на день выставления счета (если Продавец применяет НДС),
стоимость упаковки и погрузки товара на складе Продавца (если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрено
взимание отдельной  платы за упаковку и погрузку товара). Доставка товара осуществляется по согласованию сторон, в том
числе устному, и по согласованным сторонам ценам, либо по согласованию сторон, стоимость доставки товара может быть
включена в цену товара. Стоимость доставки считается включенной в  цену товара, если  до отгрузки товара Покупателю или
в день отгрузки  Продавцом не выставлен счет на оплату доставки товара.                                                  

2.7. Оплата Товара и дополнительных услуг осуществляется в Российских рублях путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца или внесении наличных денежных средств в кассу Продавца. Табличные части

2.8. Покупатель вносит предоплату за товар в размере 100% (сто процентов) от стоимости товара, указанной в счете, если
дополнительным соглашением сторон не установлено иное.

2.9. Товар отпускается Покупателю только при соблюдении Покупателем условий оплаты товара, установленных настоящим
Договором и дополнительными соглашениями к нему. При наличии у Покупателя задолженности по оплате ранее
поставленного ему товара, вновь поступившие от Покупателя денежные средства засчитываются в первую очередь в счет
погашения имеющегося у Покупателя долга. Это означает, что в следующую поставу Покупателю будет отгружен товар
общей стоимостью не более суммы, оставшейся после погашения ранее возникшего долга

2.10. Продавец вправе выставить Покупателю новый счет на оплату товара в случае увеличения цен в прайс-листе, если
Покупатель не внес предоплату за товар в размере, установленном дополнительным соглашением Сторон, и если товар не
был отгружен Покупателю. 

2.11. Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются за весь период отсрочки платежа:  с даты поставки товара  до
даты его оплаты.

3. Порядок передачи - приемки и проверки товара
3.1. Товар должен быть передан Продавцом Покупателю не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления

на расчетный счет или в кассу Продавца денежных средств - оплаты за заказанный товар, если иное не установлено
Дополнительным соглашением Сторон.

3.2. При получении Покупателем товара на складе Продавца, обязательно наличие у доверенного лица оформленной
надлежащим образом доверенности (на право подписи товарной накладной и право получения товара). При получении
товара представителем транспортной компании, нанятой для перевозки Покупателем, обязательно наличие у представителя
транспортной компании надлежащим образом оформленной доверенности от Покупателя на транспортную компанию и
надлежащим образом оформленной доверенности от транспортной компании на физическое лицо, которое непосредственно
осуществляет получение товара от лица транспортной компании. 

3.3. Транспортное средство, предоставленное Покупателем под погрузку должно иметь цельнометаллический кузов,  чистый,
свободный от посторонних предметов и исключающий попадание влаги. Покупатель должен обеспечить в предоставляемом
под погрузку транспортном средстве средства крепления, обеспечивающие сохранность товара при его перевозке.
Продавец не несет ответственность за порчу товара произошедшую вследствие несоблюдения Покупателем правил
крепления и транспортировки товара, а также иных правил, установленных настоящим пунктом и действующим
законодательством.

3.4. В случае если товар доставляется до склада Покупателя транспортом Продавца или нанятой Продавцом транспортной
компанией/перевозчиком, Покупатель обязан обеспечить надлежащие подъездные пути к складским помещениям
Покупателя либо указанного Покупателем получателя товара, наличие погрузочно-разгрузочных площадок, позволяющих
проводить приемку-передачу товара.                                    

3.5. Товар считается переданным Покупателю и принятым им с момента подписания покупателем или уполномоченным
представителем Покупателя товарной накладной (ТОРГ 12) и иных документов, подтверждающих приемку-передачу товара
Покупателю/уполномоченному Покупателем лицу.                         
В случае, если товар доставляется Покупателю транспортной компанией, перевозчиком, нанятым Продавцом, то Покупатель
обязан  не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения товара направить Продавцу товарные накладные и прочие
документы, подтверждающие передачу товара Покупателю и подписанные Покупателем (экземпляры Продавца).

3.6. Отпуск товара Покупателю со склада Продавца осуществляется только при соблюдении пункта 3.2. настоящего договора в
присутствии Покупателя либо его уполномоченного представителя (доверенного лица), в том числе доверенного лица
уполномоченной Покупателем транспортной компании.                            

3.7. Покупатель обязуется осуществлять проверку товара по количеству, качеству и ассортименту в порядке,  установленном
настоящим Договором, а именно:

3.7.1. При приемке товара Покупатель обязан незамедлительно осуществить визуальную проверку количества, ассортимента и
качества передаваемого ему Продавцом товара.
Проверка товара по количеству и ассортименту в момент приемки осуществляется путем сверки количества и ассортимента
товара, указанного в товарной накладной, и количества и ассортимента товара, фактически переданного Покупателю.
Проверка товара по качеству  в момент приемки подразумевает визуальный осмотр Покупателем/представителем
Покупателя передаваемого товара  на предмет наличия повреждений на упаковке товара и на товаре (без вскрытия упаковки,
без проведения внутритарной проверки).                      

3.7.2. Покупатель обязан проверить товар по ассортименту и количеству (на соответствие количества и ассортимента
поставленного товара количеству и ассортименту товара, подлежащего поставке) в течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем  передачи товара Покупателю / представителю Покупателя.

3.7.3. Покупатель обязан провести внутритарную проверку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи товара
Покупателю /представителю Покупателя.

3.8. Если в процессе приемки товара (п. 3.7.1.) обнаружено расхождение товара по количеству и (или) ассортименту, то
Покупатель/представитель Покупателя обязан незамедлительно в присутствии представителя Продавца или представителя
транспортной организации, нанятой для перевозки Продавцом, составить акт по форме, приведенной в приложении №2.
В акте должны быть подробно указано, какое количество, ассортимент товара недопоставлено Покупателю.
Акт составляется в двух экземплярах – по одному для Покупателя и Продавца. Оба экземпляра Акта должны быть
подписаны представителями  Покупателя и Продавца (заведующим складом Продавца или заменяющим его лицом – если
товар отгружается со склада Продавца, либо водителем или экспедитором – если товар передается Покупателю в месте,
указанном Покупателем).
На основании Акта Покупателем составляется соответствующая претензия, которая должна быть направлена Продавцу
вместе с Актом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем  передачи Покупателю/ представителю Покупателя
основной партии товара. Претензия составляется Покупателем в установленном порядке и должна содержать сведения,
указанные в Правилах выставления претензий (Приложение №1 к настоящему Договору).
Акт не составляется, если расхождение по количеству или ассортименту товара обнаружено в момент его приемки на складе
Продавца.



3.9. Если в процессе приемки товара (п. 3.7.1.) обнаружен некачественный товар, то Покупатель/представитель Покупателя
вправе требовать незамедлительной замены этого товара на качественный или отказаться от приемки этого товара.  В
случае отказа Покупателя от приемки некачественного товара  и невозможности Продавца заменить указанный товар на
качественный, Покупатель составляет Акт по форме, приведенной в Приложении №3, в порядке и в сроки, предусмотренные
в п. 3.8.  настоящего Договора. 
В акте должно быть подробно указано:  какие недостатки обнаружены в товаре,  количество и ассортимент некачественного
товара.
На основании Акта Покупателем составляется соответствующая претензия по установленной форме в установленном
порядке (Приложение №1 к настоящему Договору), которая должна быть направлена Продавцу  вместе с Актом не позднее 1
(одного) рабочего дня, следующего за днем передачи Покупателю/ представителю Покупателя основной партии товара. В
претензии должны быть указаны требования Покупателя к Продавцу. 
Акт не составляется, если некачественный товар обнаружен в момент его приемки на складе Продавца.      

3.10. Если в процессе проверки товара по количеству и ассортименту (п. 3.7.2.) Покупателем/представителем Покупателя
обнаружено нарушение по количеству и (или) ассортименту поставленного товара, то Покупатель/представитель Покупателя
обязан составить соответствующий Акт по форме, приведенной в приложении №2.
В акте должны быть подробно указано, по каким позициям товара выявлено расхождение в количестве и (или) ассортименте. 

Акт составляется в двух экземплярах – по одному для Покупателя и Продавца. Оба экземпляра Акта должны быть
подписаны уполномоченным представителем  Покупателя (руководителем организации или доверенным лицом).
На основании Акта Покупателем составляется соответствующая претензия по установленной форме в установленном
порядке (Приложение №1 к настоящему Договору), которая должна быть направлена Продавцу  вместе с Актом не позднее 1
(одного) рабочего дня, следующего за днем передачи Покупателю/ представителю Покупателя основной партии товара. В
претензии должны быть указаны требования Покупателя к Продавцу.

3.11. Если в процессе внутритарной проверки товара (п. 3.7.3.) Покупателем обнаружен некачественный товар, то Покупатель
обязуется: сфотографировать некачественный товар таким образом, чтобы были видны обнаруженные в товаре недостатки;
составить Акт об обнаружении недостатков  в товаре по форме, приведенной в Приложении №3.
Акт составляется Покупателем в двух экземплярах -  по одному для Покупателя и Продавца. Оба Акта должны быть
подписаны уполномоченным представителем  Покупателя (руководителем организации или доверенным лицом).
В акте должно быть подробно указано:  какие недостатки обнаружены в товаре,  количество и ассортимент некачественного
товара; требования Покупателя к Продавцу.
На основании Акта составляется соответствующая претензия по установленной форме в установленном порядке
(Приложение №1 к настоящему Договору).
К претензии прилагаются фотографии некачественного товара, сделанные в соответствии с требованиями, установленным
Правилами выставления претензий (Приложение №1 к настоящему Договору).
Акт, претензия, фотографии некачественного товара должны быть направлены Покупателю не позднее срока,
установленного п. 3.7.3. настоящего Договора. 

3.12. Если в процессе хранения или эксплуатации товара, в том числе розничным Покупателем, в товаре появляются недостатки,
которые относятся к  производственному браку, и появление которых не обусловлено ненадлежащими условиями
хранения/эксплуатации или нарушением Покупателем/розничным Покупателем установленных правил
транспортировки/хранения/эксплуатации/установки товара и ГОСТов, то Покупатель обязуется: сфотографировать
некачественный товар таким образом, чтобы были видны обнаруженные в товаре недостатки; составить Акт по форме,
приведенной в Приложении №3, и соответствующую претензию.
Фотографии некачественного товара должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленным Правилами
выставления претензий (Приложение №1 к настоящему Договору).
Акт и претензия составляется в порядке, установленном п. 3.11.  настоящего Договора.
Акт и претензия должны быть направлен Покупателю не позднее окончания гарантийного срока, установленного на товар
настоящим Договором.

3.13. Продавцом не принимаются претензии Покупателя относительно количества или качества товара, заявленные Покупателем
по истечению сроков, установленных настоящим Договором и (или) без актов установленной формы, без соответствующих
фотографий (в случаях, когда фотографии некачественного товара необходимы), а также претензии, в которых не указаны
требования Покупателя к Продавцу.

3.14. Во всех случаях обнаружения расхождения по количеству товара/недопоставки или нарушения ассортимента
товара/комплектности/комплекта Покупатель вправе предъявить Продавцу по своему выбору одно из следующих
требований:
- соразмерное уменьшение покупной цены;
- допоставки товара при следующих поставках или в согласованный Сторонами срок;
- возврат уплаченной за товар денежной суммы
Иные требования Покупатель вправе предъявить Продавцу только по согласованию с Продавцом.                

3.15. Покупатель обязуется незамедлительно уведомлять Продавца об обнаружении излишне поставленного товара.
3.16. Во всех случаях обнаружения некачественного товара Покупатель по своему выбору вправе предъявить Продавцу одно из

следующих требований:
- соразмерное уменьшение покупной цены;
- замена на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) (при существенном нарушении требований к качеству
товара);
- замена на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены (при
существенном нарушении требований к качеству товара);                                                                     
- возврат уплаченной за товар денежной суммы (при существенном нарушении требований к качеству товара и
невозможности замены некачественного товара).
Иные требования Покупатель вправе предъявить Продавцу только по согласованию с Продавцом.                

4. Качество и Гарантия
4.1. Качество и маркировка поставляемого товара должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
4.2. Продавец несет гарантийные обязательства на передаваемый товар (гарантия качества) в течение 6 (шести) месяцев со дня

передачи товара Покупателю либо его представителю, если более длительный гарантийный срок не будет установлен
производителем товара в гарантийных талонах и иных  документах, приложенных к товару производителем.

4.3. Гарантия на товар предоставляется  Покупателю только при условии хранения и эксплуатации товара по прямому
назначению в крытых помещениях с влажностью воздуха от 45 % (сорока пяти процентов) до 70 % (семидесяти процентов),
при температуре не ниже -5° (минус пяти градусов), а также соблюдения Покупателем/потребителями/розничными
Покупателями товара условий/рекомендаций по  транспортировки/эксплуатации и уходу за товаром и соответствующих
ГОСТов.
Хранение должно осуществляться в закрытых помещениях и исключать прямого попадание открытых солнечных лучей на
открытые части (не упакованные) товара во избежание изменения цвета товара; а также на случаи, когда недостатки товара
обнаружены Продавцом по истечению гарантийного срока или сроков, установленных настоящим Договором для
предъявления соответствующих претензий по результатам проверки товара.

Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения товара, возникшие после передачи товара
Покупателю/представителю Покупателя, в том числе: при его ненадлежащей
транспортировке/хранении/эксплуатации/установки/небрежного отношения, при нарушении
Покупателем/потребителем/розничным покупателем требований настоящего пункта, использование товара не по целевому
назначению или по иным причинам, а также на товар, который после передаче Покупателю/представителю Покупателя
подвергся воздействию химических веществ, влаги или высокой температуры, был конструктивно доработан, окрашен
(оклеен), некачественно смонтирован; на товар, приобретенный с уценкой.

4.4. Продавец по письменному запросу Покупателя обязуется предоставлять Покупателю сертификаты/санитарные
свидетельства и иные документы на товар только при условии их наличия у производителя товара и если указанные
документы обязательно необходимы в соответствии с действующим законодательством. Сертификаты/санитарные
свидетельства и иные документы на товар должны быть заверены Продавцом. Перед подачей Продавцу заявки на товар
Покупатель должен уточнить наличие/отсутствие у Продавца сертификатов/санитарных свидетельств и иные документов на
товар, а Продавец доложен предоставить Покупателю соответствующую информацию. При отсутствии
сертификатов/санитарных свидетельств и иных документов на тот или иной товара Покупатель вправе не включать этот
товар в свою заявку.  Включение Покупателем в заявку товара, на который отсутствуют сертификаты/санитарные
свидетельства и иные документы, считается выражением Покупателем согласия на приобретение указанных товаров при
условии отсутствия сертификатов/санитарных свидетельств и иных документов. 

4.5. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет оформление документов на товар, в том числе
сертификатов/санитарных свидетельств и прочих, необходимых для продажи товаров в розницу или экспорта товаров за
границу РФ.

5. Продажа товара Покупателем в розницу, претензии розничных покупателей/потребителей
5.1. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет подготовку товара к розничной продаже: оформляет и размещает

ценники, осуществляет проверку товара по качеству, размещает товар по ассортименту, размеру и прочим параметрам,
проверяет наличие документов, необходимых для продажи товара в розницу, и осуществляет иные действия,
предусмотренные действующим законодательством для розничной продаже товара.

5.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии, предъявляемые розничными Покупателями в связи с
продажей им Покупателем товара, поставляемого Покупателю по настоящему Договору.

5.3. Продавец не несет ответственности за  нарушение Покупателем законодательства о защите прав потребителей и (или) о
розничной торговле при продаже Покупателем товаров, поставленных ему по настоящему Договору.

5.4. Продавец возмещает Покупателю убытки, возникшие у Покупателя при продаже товара в розницу, только при наличии
совокупности следующих условий: наличие вины Продавца, неисполнение Продавцом условий настоящего Договора, за
исполнение которых он несет ответственность, и при документальном подтверждении покупателем причиненных ему
убытков.

5.5. Продавец принимает некачественный товар, возвращаемый розничным покупателем/потребителем, а также осуществляет
обмен указанного товара, на основании претензий Покупателя, если указанные претензии заявлены Покупателем в течение
гарантийного срока, установленного на товар настоящим Договором, при условии предоставления Покупателем документов
подтверждающих продажу указанного товара в розницу и претензий, заявленных розничными Покупателями. 

5.6. Во всех случаях расходы по возврату/обмен товара на основании претензий розничных покупателей осуществляется за счет
Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае не передачи товара в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Договора, Покупатель вправе, но не обязан

требовать от Продавца уплаты Покупателю неустойки в размере 0,1% (одного десятого процента) от стоимости
непоставленного в срок товара за каждый день просрочки, начиная с тридцатого дня после истечения срока передачи
товара, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости недопоставленного товара. Настоящий пункт не действует, если
Продавец не может передать своевременно товар Покупателю вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты товара, установленных дополнительным соглашением, Продавец вправе, но не
обязан требовать от Покупателя уплаты Продавцу неустойки в размере 0,1% (одного десятого процента) от суммы
неоплаченного в срок товара  за каждый день просрочки, а также прекратить поставки товара в адрес Покупателя и (или)
приостановить исполнение согласованных с Покупателем заявок, и (или) не принимать поступающие от Покупателя заявки
на товар.                                   

6.3. Неустойка, штрафы, пени и иные санкции, связанные с ненадлежащим исполнением одной из сторон настоящего договора,
выплачивается другой стороне только при наличии соответствующего письменного требования от нее.

6.4. При несоблюдении Покупателем пункта 3.2. настоящего Договора, а также при доставке товара   транспортными
компаниями/перевозчиками  Продавец не несет ответственности за сохранность, в том числе повреждение и недостачу,
товара, отгруженного представителю транспортной компании/перевозчику и принятого им с момента передачи ему товара.
Продавец не несет ответственность за недостатки товара, за исключением производственного брака, возникшие после
передачи товара Покупателю/представителю Покупателя.

6.5. При обстоятельствах, указанных в пункте 6.4. настоящего Договора претензии по сохранности, в том числе  по повреждениям
и количеству, приобретённого товара не могут быть предъявлены Продавцу.            

6.6. В случае предъявления Покупателем Продавцу каких-либо претензий требования Покупателя должны быть документально
подтверждены.



6.7. Ответ на любую претензию, направленную Стороне по настоящему Договору, должен быть направлен другой Стороной
настоящего Договора в течение   15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

6.8. Споры по настоящему договору при невозможности их разрешения Сторонами в претензионном порядке или при
недостижения Сторонами  согласия рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.                        

7.Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору за частичное или полное невыполнение обязательств,

если это яви¬лось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а именно:
стихийных бедствий, забастовок, войны, эмбарго на экспорт или импорт, пожара, блокады, правительственных документов,
запреща¬ющих выполнению обязательств по настоящему договору. При этом срок выполнения обязательств по договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.                            

7.2. Сторона, для которой  создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в течение 2 (двух) рабочих
дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Вышеизложенные обстоятельства должны быть подтверждены справкой, выданной
Торгово-промышленной палатой РФ или ее территориальным органом. 
В противном случае Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и должна будет нести ответственность
по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора и действующего
законодательства.

7.3. По окончанию форс-мажорных обстоятельств  Стороны должны будут стремиться по возможности исполнить свои
обязательства, возникшие до форс-мажорных обстоятельств.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016г., а в части

взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор автоматически пролонгируется
на неопределенный срок  вслучае, если ни одна из Сторон за тридцать календрных дней до окончания его срока не заявит о
своем отказе от пролонгаци настоящего Договора в письменной форме. Количество пролонгаций не ограничено.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в случае просрочки Покупателем оплаты за
поставленный товар на срок более 30 (тридцати) календарных дней.                            

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон в случае, если другая Сторона в течение более чем 30
(тридцати) календарных дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства по
настоящему договору и этим причиняет убытки первой Стороне.                

9. Иные условия
9.1. При подписании настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу документы, перечень которых указан в приложении

№4 к настоящему Договору. При изменении каких -либо платежных реквизитов, юридического или фактического, почтового
адресов Сторона, у которой произошли такие изменения, должна письменно известить другую Сторону в течение 5 (пяти)
дней с момента вступления изменений в силу.

9.2. Настоящий Договор включает и выражает все существенные договорные условия, а также их понимание Сторонами в
отношении всех вопросов, упомянутых в настоящем Договоре. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все преддоговорные обсуждения, обещания и представления между сторонами, в том числе письменные, если таковые
имелись, с момента вступления в действие настоящего Договора теряют свою силу.               

9.4. Настоящий договор может быть заключен Сторонами путем обмена подписанными документами посредством факсимильной
связи. Настоящий договор, приложения к нему, а также иные документы, в том числе претензии, связанные с исполнением
Сторонами условий настоящего договора, полученные по факсу, действуют и могут использоваться Сторонами в качестве
доказательств, в том числе в суде.  Стороны в обязательном порядке должны предоставлять друг другу подписанные
документы, требуемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета: товарные накладные, счета-фактуры и прочие.

9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. 

10. Адреса, реквизиты сторон и подписи представителей сторон
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
Юридический адрес: Юридический адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й проезд, дом № 
2
Фактический адрес: Фактический адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й проезд, дом № 
2
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й проезд, дом № 
2
ОГРН 5137746162252 ОГРН
ИНН 7723892355 ИНН
КПП 772301001 КПП
Р/с. 40702810238120013636 Р/с.
в ПАО "Сбербанк России" в
к/с 30101810400000000225 к/с
БИК 044525225 БИК
Тел./факс +7 (495) 660-20-20 Тел./факс
Эл.почта: office@dver.com Эл.почта:
На основании устава На основании 

  _______________/Синдоян А.С./ _______________/___________________/
М.П. М.П.

mailto:office@dver.com


Приложение №1
к Договору поставки  

от

Правила выставления претензий Поставщику

1. Покупатель составляет претензии по форме, согласованной Сторонами и прилагаемой к настоящим Правилам.

2. Претензия Покупателя должна содержать следующие сведения: 
- наименование Покупателя товара, который предъявляет претензию, его контактный телефон,  почтовый адрес
и Ф.И.О. контактного лица;
- номер и дату товарной накладной, по которой был приобретен товар покупателем;
- основания для предъявления претензии;
- требования покупателя к Продавцу.
Если оптовому покупателю требуется официальный письменный ответ Продавцу на предъявляемую претензию,
то в претензии покупатель должен указать это требование.

3. К претензии оптового покупателя должны быть приложены следующие документы:
- Акт об обнаружении расхождений по количеству/качеству, составленный по форме, согласованной Сторонами в
договоре поставки.
Акт об обнаружении расхождений по количеству/качеству не требуется в случаях, когда покупателем
составляется претензия по форме, прилагаемой к настоящему Порядку (Приложение №1).
- Фотографии товара, на которых должно быть изображено:
- Общий вид продукции (фото под №1);
- Общий вид упаковки, если имеется упаковка (фото под №1.1);
- Упаковки в месте повреждения с двух сторон (фото под №1.2);
- Недостатки товара  крупным планом на расстоянии 0.5м. (фото под №1.3), с применением линейки либо
рулетки  (для указания размеров дефекта);
Каждая фотография обнаруженных в товаре недостат  ков должна быть сделана в двух вариантах: без вспышки,
со  вспышкой.
- Маркировка на упаковке (фото под №1.4).
- Маркировка на торце полотна, если имеется (фото под №1.5).                                 

4. Если претензия поступает от   Покупателя в отношении товара, который ему вернул розничный потребитель, то к
претензии должны быть приложены документы, подтверждающие продажу товара в розницу: заявление от
розничного покупателя на имя оптового покупателя, по возможности - чеки (кассовые или товарные).

Настоящие Правила подписаны Сторонами в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
На основании устава На основании 

  _______________/Синдоян А.С./ _______________/__________________/
М.П. М.П.



Наименование Покупателя:
Адрес Покупателя:
Тел. Покупателя
Контактное лицо от Покупателя 

Генеральному директору ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
А.С. Синдояну
109429, Москва г, Капотнинский 2-й проезд, дом № 2

ПРЕТЕНЗИЯ по качеству товара
Исх. № ________от ____________

Номер и дата договора купли-продажи, согласно которому
поставлялся товар:
Реквизиты и даты накладных, по которым был поставлен
некачественный товар:
Реквизиты документов Покупателя, свидетельствующие об оплате товара (платежных поручений,
квитанций):

(момент обнаружения брака в товаре: при проверке качества товара во время приемки, при
проверке качества товара на складе Покупателя после приемки, при вскрытии упаковки товара во
время                 реализации и иное)

Наличие некачественного товара подтверждается Актом об обнаружении недостатков
(повреждений) в товаре, подписанным представителями 

«Покупателя», «Покупателя и Поставщика»
                                                             (нужное подчеркнуть)  
В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьей 475 Гражданского кодекса РФ, прошу:

(нужно указать требования Покупателя)

О рассмотрении настоящей претензии прошу известить Покупателя в письменной форме.

Приложение: 
1. акт об обнаружении недостатков (повреждений) в товаре – ___ л.
2. фотографии некачественного товара - ___ л. 

Подпись руководителя Покупателя или его уполномоченного представителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О.:_______________________________________________________________

Форма претензии согласована:  

Продавец: ___________ Покупатель: ________



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
о сроках и порядке оплаты поставляемого товара
к договору поставки № ____________ от __________

(Опт 2) Дата заключения: ________________
Место заключения: г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "СКАМБИО ПОРТЕ", в дальнейшем именуемое "Продавец", в
лице генерального директора Синдояна Ары Сережаевича, действующего на основании устава, c одной
стороны, и ______________ в дальнейшем именуемый (ое) "Покупатель", в лице
____________________________________ действующего на основании _________________ с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о
нижеследующем:             
1 Покупателю устанавливается тип цены, отмеченный в прайс-листе как  "Опт 2".           
2 В случае, если ежемесячный объем закупок покупателя будет более 500 тысяч рублей, то Продавец 

вправе установить Покупателю цену "Опт 1" на условиях, определяемых продавцом                               
                                             

3 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
от ______________ № ______________

4 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с ______________
5 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.                           
6 Адреса, реквизиты сторон и подписи представителей сторон:

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
Юридический адрес: Юридический адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й 
проезд, дом № 2
Фактический адрес: Фактический адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й 
проезд, дом № 2
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й 
проезд, дом № 2
ОГРН 5137746162252 ОГРН
ИНН 7723892355 ИНН
КПП 772301001 КПП
Р/с. 40702810238120013636 Р/с.
в ПАО "Сбербанк России" в
к/с 30101810400000000225 к/с
БИК 044525225 БИК
Тел./факс +7 (495) 660-20-20 Тел./факс
Эл.почта: office@dver.com Эл.почта:
На основании устава На основании 

  _______________/Синдоян А.С./ _______________/_______________./
М.П. М.П.

mailto::office@dver.com


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
о сроках и порядке оплаты поставляемого товара
к договору поставки № от

(Опт 1) Дата заключения:
Место заключения: г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "СКАМБИО ПОРТЕ", в дальнейшем именуемое "Продавец", в
лице генерального директора Синдояна Ары Сережаевича, действующего на основании устава, c одной
стороны, и __________________ в дальнейшем именуемый (ое) "Покупатель", в лице
____________________________ действующего на основании ____________ с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Покупателю устанавливается тип цены, отмеченный в прайс-листе как  «Опт 1» при условии, что
ежемесячный объем закупок Покупателя будет не менее  500 000 (пятьсот тысяч)  рублей.      

2 В случае, если ежемесячный объем закупок покупателя будет менее суммы, указанной в пункте 1
настоящего дополнительного соглашения, то Продавец вправе отказаться от поставок покупателю
товара по цене типа «Опт 1» до подписания покупателем дополнительного соглашения об
установлении ему цены «Опт 2».                                              

3 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
от №

4 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с
5 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.                          
6 Адреса, реквизиты сторон и подписи представителей сторон:

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
Юридический адрес: Юридический адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й 
проезд, дом № 2
Фактический адрес: Фактический адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й 
проезд, дом № 2
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
109429, Москва г, Капотнинский 2-й 
проезд, дом № 2
ОГРН 5137746162252 ОГРН
ИНН 7723892355 ИНН
КПП 772301001 КПП
Р/с. 40702810238120013636 Р/с.
в ПАО "Сбербанк России" в
к/с 30101810400000000225 к/с
БИК 044525225 БИК
Тел./факс +7 (495) 660-20-20 Тел./факс
Эл.почта: office@dver.com Эл.почта:
На основании устава На основании 

  _______________/Синдоян А.С./ _______________/___________________/
М.П. М.П.

mailto::office@dver.com

