ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

« _____» _______________20__

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дюкс», именуемое в дальнейшем Поставщик,
в лице Генерального директора Орлова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице _____________________, действующего на основании ______________с другой
стороны, совместно именуемые по тексту настоящего договора Стороны, заключили настоящий
Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя продукцию из ассортимента
Поставщика торговой марки ЭКО-НОМ, размещенную на официальном сайте www.eckonom.ru (далее
«Товар»), для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется надлежащим
образом принять и оплатить Товар по ценам, указанным в согласованных сторонами Счете на каждую
партию Товара.
1.2. Поставка Товара в период действия договора, осуществляется отдельными партиями на
основании согласованных Поставщиком Заявок (Заказов) Покупателя, с периодичностью определяемой
Покупателем исходя из собственной потребности в Товаре.
1.3. Наименование, количество (единицы измерения), ассортимент и комплектность партии
Товара подлежащей поставке по настоящему договору определяются согласно Заявкам Покупателя и
формируется в Счете, исходя из фактического наличия Товара на складе Поставщика.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Заявка на партию Товара направляется Поставщику по адресу его электронной почты, в
рабочие дни с 10 часов до 18 часов, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
поставки Товара.
2.2. В Заказе указывается: наименование, ассортимент, количество и комплектность Товара
каждого вида, адрес и способ его доставки, наименование и адрес Грузополучателя (в случае наличия
такового), номер и дату настоящего Договора, номер и дату подписания Заявки, условия доставки, срок
поставки, Заказ подписывается уполномоченным представителем Покупателя.
2.3. Заказ Покупателя на партию Товара считается согласованным и принятым Поставщиком на
то наименование, ассортимент и количество Товара, которое указано Поставщиком в выставленном
Покупателю Счете и отражается в универсальных передаточных документах (УПД) со статусом «1».
УПД является первичным учетным документом, по форме и содержанию соответствует требованиям
законодательства о бухгалтерском учете и о налогах и сборах. В целях настоящего Договора Товар,
поставленный по соответствующей УПД, составляет партию Товара.
2.4. Поставщик формирует и выставляет Покупателю по электронной почте Счет на оплату
партии Товара, в течении 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заявки от Покупателя.
2.5. Согласие Покупателя с условиями формирования Счета на каждую партию Товара, в том
числе: с ценой за единицу Товара, является: оплата Счета Покупателем.
2.6. Счет Поставщика, УПД, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.
ЦЕНА
ТОВАРА
И
ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Цена за единицу Товара и стоимость партии Товара устанавливается в Счете на оплату и
УПД, в соответствии с действующим прейскурантом цен Поставщика и включает в себя стоимость
Товара, упаковки, НДС, и иные расходы Поставщика, предусмотренные настоящим договором. Расходы
по доставке Товара определяются в соответствии с п. 4. Договора. По взаимному согласию Стороны
вправе не оформлять Спецификации, а производить согласование условий поставки Покупателю и
оплаты Товара на основании выставленного Поставщиком Счета.
3.2. Счет на оплату отдельной партии Товара (на основании Заказа Покупателя) выставляется в
рублях и действует в течении 3-х (трех) банковских дней. Покупатель оплачивает каждую партию Товара
на условиях предварительной оплаты в размере 100% его стоимости, в течении 3-х (трех) банковских
дней с момента его выставления (п. 2.4. Договора).
3.3. Оплата партии Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
даты поступления денежных средств, на расчетный счет Поставщика.
3.4. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении платежа, не позднее одного
рабочего дня, со дня перечисления денежных средств, направив Поставщику копию платежного

поручения на электронную почту.
3.5. Стороны обязаны подписывать Акт сверки расчетов по договору, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Сторона, получившая Акт сверки, обязана рассмотреть его в течение 10
рабочих дней, подписать, либо предоставить мотивированный отказ. Стороны договора признают, что
лицо, подписывающее Акт сверки, с указанием фамилии и занимаемой им должности, уполномочено на
его подписание. Согласованный в окончательном виде и подписанный Акт сверки направляется второй
стороне почтой или нарочным, а также дублируется в сканированном виде по электронной почте.
Периодичность проведения сверки определяется необходимостью, по инициативе одной из сторон, но не
реже 1 раза в 3 месяца или по окончании срока действия договора.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик поставляет Покупателю Товар, имеющий маркировку завода-изготовителя, без
каких-либо внешних признаков механического повреждения тары и упаковки (картонные коробки),
обеспечивающей его сохранность во время транспортировки, а также от воздействия атмосферных
явлений. Тара является однократного использования (одноразовая), не подлежащая возврату.
4.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество которого соответствует
характеристикам, указанным в технических условиях (ТУ). Товар должен быть новым (продукция, не
бывшая в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар не обременен правами третьих
лиц и принадлежит Поставщику на праве собственности.
4.4. Поставка Товара осуществляется путем его доставки, по адресу указанному в Заявке
Покупателем. Стороны определили доставку Товара автомобильным транспортом и возможными
способами доставки: самовывоз Товара со склада Поставщика; доставка Товара силами и за счет
Поставщика на склад Покупателя, доставка Товара Поставщиком до транспортной компании
(перевозчика) за счет Покупателя. Способ доставки конкретной партии Товара указывается Покупателем
в Заявке.
4.4.1. Если Покупатель осуществляет самовывоз Товара со склада Поставщика (выборка товара):
Поставщик принимает на себя обязательство по подготовке Товара к отгрузке своими силами
(упаковка, маркировка), а также по погрузке Товара в транспортное средство Покупателя или
представителя Покупателя и несет ответственность за сохранность Товара при погрузке, а также делает
отметку в накладной о передаче Товара по количеству мест, указанных в товарно-транспортных
накладных;
Место выборки товара (Адрес склада Поставщика):
Отгрузка производится при наличии у представителя Покупателя доверенности на получение
Товара;
Покупатель обязан принять (получить) Товар в момент, определенный Поставщиком в
извещении, направленном Покупателю по электронной почте согласованным порядком (п.10.1
Договора). Уведомление о готовности товара к выборке считается доставленным в момент получения его
на адреса электронной почты Покупателя указанной в реквизитах Договора или его представителя;
Транспортные расходы по доставке Товара от склада Поставщика не включаются в стоимость
Товара и относятся на Покупателя;
Переход права собственности и риска случайной гибели и порчи происходят с момента приема
Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя) Товара на складе Поставщика;
По окончанию загрузки Поставщик пломбирует транспортное средство Покупателя своей
пломбой.
4.4.2. Если доставка Товара организуется Поставщиком на склад Покупателя или в иное место,
указанное Покупателем в заявке, собственным транспортом Поставщика или транспортной компанией
по выбору Поставщика:
Покупатель обязан принять Товар в срок, указанный Поставщиком. Конкретная дата и время
передачи товара сообщается Покупателю представителем Поставщика (водителем, экспедитором)
посредством телефонного звонка. Неисполнение Покупателем обязанности принять Товар в
установленный срок признается необоснованным отказом от принятия Товара.
В случае, доставки Товара собственным транспортом Поставщика от склада Поставщика до
склада Покупателя: транспортные расходы по доставке Товара (в том числе загрузка осуществляемая
силами Поставщика) включены в цену Товара, разгрузка Товара на складе Покупателя осуществляется
силами Покупателя и за его счет.
В случае, доставки Товара Поставщиком до терминала транспортной компании (в том числе

загрузка/разгрузка) включены в цену Товара, транспортные расходы на перевозку Товара от терминала
транспортной компании до склада Покупателя не включаются в стоимость Товара и относятся на
Покупателя, если иное не согласовано сторонами дополнительно;
Переход права собственности и риск случайной гибели и порчи происходят от Поставщика к
Покупателю с момента приема Товара на складе Покупателя;
4.4.3. Если доставка Товара организуется силами и за счёт Поставщика до терминала
транспортной компании по выбору Покупателя:
Погрузочно-разгрузочные работы на складе Поставщика и в процессе сдачи Товара перевозчику
для доставки Покупателю производятся силами Поставщика;
Транспортные расходы по доставке Товара от склада Поставщика до терминала транспортной
компании (в том числе загрузка/разгрузка) включены в цену Товара, если иное не согласовано сторонами
дополнительно;
Переход от Поставщика к Покупателю права собственности, риска случайной гибели и порчи
Товара происходят с момента передачи первому перевозчику на терминале транспортной компании;
Приемка Товара по количеству грузовых мест и наличию видимых недостатков упаковки
производится в момент передачи Товара на терминале транспортной компании.
4.5. В момент поставки Товара Покупателю Поставщик обязуется передать принадлежности
товара (в случае если таковые должны быть и имеются в наличии у Поставщика) и относящиеся к нему
документы в том числе:
- инструкции по монтажу и эксплуатации товара, технические паспорта, свидетельство об
утверждении типа СИ и т.п. (при условии, что таковые значатся на официальном сайте Поставщика:
www.eckonom.ru);
- счет, счет-фактуру и товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);
- товарно-транспортную накладную (за исключением случаев самовывоза продукции Покупателем);
4.6. Покупатель настоящим дает согласие на досрочную поставку (отгрузку) Товара, ранее даты
указанной в Заказе. При этом Поставщик обязан не позднее чем за 3 (три) дня до даты предполагаемой
поставки (отгрузки) Товара письменно уведомить об этом Покупателя
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Покупатель гарантирует, что лица получающие Товар и подписывающие товарносопроводительные документы, УПД, ТН, ТТН или иные (в том числе Заявку), в рамках настоящего
договора, уполномочены Покупателем и действует в соответствии с п.1 ст. 182 ГК РФ и ст. 402 ГК РФ,
при этом подписание Покупателем товарно-сопроводительных документов при приемке Товаров, либо
действия по оплате выставленных Поставщиком счетов, приравнивается к письменному согласованию
существенных условий настоящего Договора.
5.2. Под моментом приема понимается:
- в случае самовывоза – дата приема Продукции Покупателем, или уполномоченным
представителем на складе Поставщика;
- в случае организации доставки Товара Поставщиком собственным транспортом или
транспортной компанией по выбору Поставщика – дата приема продукции Покупателем на складе
Покупателя;
- в случае организации доставки до терминала транспортной компании по выбору Покупателя дата приема Товара первым перевозчиком, уполномоченным Покупателем.
5.3. В целях применения пункта 5.2. Договора, датой приема Товара считать:
- дату проставленную представителем Покупателя (Грузополучателя) при подписании товарносопроводительного документа (в УПД, в ТН, в ТТН), в момент получения Товара в графе «дата
получения (приемки)»;
- если Покупатель не проставит дату в товарно-сопроводительном документе (в УПД, в ТН, в
ТТН), в момент фактического получения Товара, датой приема Товара считать - дату отгрузки Товара в
адрес Покупателя.
5.4. Покупатель, в момент приемки Товара от Поставщика/Перевозчика (транспортной
организации) осуществляет приемку по количеству товарных (грузовых) мест, согласно товарносопроводительных документов и целостности упаковки.
5.4.1. Покупатель обязан провести поштучную приемку Товара по количеству, качеству (явные
недостатки) ассортименту, комплектности в течении 3 (трех) рабочих дней, с момента получения Товара
от Поставщика/Перевозчика;
5.4.2. При доставке товара Поставщиком/Перевозчиком Покупатель в течение 3 (трех) рабочих
дней, с момента приема Товара, обязан направить в адрес Поставщика оформленные надлежащим

образом оригиналы документов нарочным или почтой России, подтверждающих факт получения Товара
(УПД и доверенности);
5.4.3. При доставке товара Перевозчиком, ответственность за сохранность товара (целостность
упаковки/потребительских свойств) несет Перевозчик;
5.4.4. В случае обнаружения Покупателем при приёмке Товара от транспортной компании
несоответствия фактического количества мест, указанного в товарно-сопроводительных документах,
либо наличия следов существенных повреждений на упаковке, повлиявших на качество Товара,
Покупатель обязан составить Акт «о недостаче/повреждении груза» с представителем транспортной
компании, сделать об этом отметку во всех экземплярах товарно-сопроводительных документах и не
позднее следующего дня, с момента составления Акта, известить об этом Поставщика направив его
копию на адрес электронной почты, с указанием количества недостающего Товара или количества
повреждённых упаковок;
5.4.5. В случае обнаружения Покупателем Товара, ненадлежащего качества, а также недогруза
или нарушения ассортимента, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока на
поштучную приемку, составляет и направляет Поставщику по электронной почте Акт «об
установленном расхождении по количеству и качеству (брак) при приемке товарно-материальных
ценностей», по форме «ТОРГ-2», утвержденный Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. №
132 и Претензию о выявленных расхождениях, указанные документы в течение 10 рабочих дней
Покупатель направляет Поставщику. По истечении указанного срока Покупатель не вправе заявлять
Поставщику Претензии по результатам поштучной приемки товара.
5.4.6. Оформление Акта фиксирует комиссия, в состав которой входит представитель
Поставщика. Акт составляется в 4-х оригинальных экземплярах, по 2 (два) оригинальных экземпляра
каждой Стороне и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Приглашение
уполномоченного представителя Поставщика для составления и подписания Акта является
обязательным и должно быть направлено по электронной почте Поставщику. Письменный отказ
Поставщика от участия в составлении Акта, либо неявка представителя Поставщика в рассматривается,
как согласие на одностороннее составление Акта Покупателем.
5.4.7. Поставщик, в течение 10 рабочих дней, после получения Претензии и Акта обязан
сообщить Покупателю результат ее рассмотрения. Покупатель обязан подтвердить сведения, заявленные
в Претензии, соответствующими фотоматериалами.
5.5. Поставщик обязан устранить выявленные Покупателем недостатки/недопоставку Товара
посредством его замены или поставить недостающий Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней, с
момента подписания сторонами Акта по форме «ТОРГ-2». Если у Поставщика отсутствует возможность
замены некачественного товара в указанный срок, Покупатель вправе уменьшить сумму оплаты партии
Товара на стоимость Товара с недостатками. Возврат Товара с недостатками осуществляется силами и за
счет Поставщика.
5.6. При самовывозе Товара, Покупатель обязан провести полную поштучную приемку Товара по
количеству, качеству (явные недостатки) ассортименту, комплектности в момент получения на складе
Поставщика и подписать УПД.
5.6.1. После подписания УПД представителем Покупателя, Поставщик считается надлежащим
образом исполнившим свои обязательства по поставке Товара, с этого момента Претензии по количеству,
ассортименту, комплектности, качеству в т.ч. по внешнему виду, состоянию упаковки, механическим
повреждениям (за исключением скрытого брака) Поставщиком не принимаются. В случае получения
Товара без полной поштучной приемки считается, что обязанность Поставщика по поставке Товара
надлежащего ассортимента, количества, качества и комплектности выполнена. Товар в данном случае
обмену и возврату не подлежит.
5.7. Претензии по несоответствию товара требованиям ТР, ТУ, ГОСТам, должны быть заявлены
Покупателем Поставщику, в срок не более 15 календарных дней, с момента фактического получения
Товара Покупателем, в противном случае убытки, если они возникли у Покупателя в связи с поставкой
товара по Договору, Поставщиком не возмещаются.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик предоставляет Гарантию сроком 2 (два) года, на все виды полученного
Покупателем Товара, со дня его отгрузки. Данные гарантийные обязательства распространяются на
заводские дефекты, которые были выявлены в гарантийные сроки. Гарантийные обязательства
распространяются на Товар, которое не имеет механических повреждений как внешнего, так и
внутреннего характера и смонтирован Покупателем или Третьим лицом, в соответствии с правилами и
нормами инструкции производителя по монтажу.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации на Товар указывается в техническом паспорте, составляет
не менее 2 -х (двух) лет и исчисляется со дня монтажа.
6.3. Претензии по скрытым недостаткам Товара (таким производственным недостаткам, которые
невозможно выявить при приемке) принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока,
указанного в п. 6.1. Договора.
6.4. Поставщик принимает на себя обязательство заменить бракованный Товар или любую
дефектную деталь, в течение гарантийного срока, если брак является доказанным следствием
производственных дефектов изделия, либо произвести уценку такого Товара по взаимной
договоренности с Покупателем с оформлением соответствующего письменного акта.
6.5. В случае обнаружения Покупателем или третьим лицом бракованного Товара в процессе
дальнейшей реализации, после принятия этих товаров к учету - возврат такого Товара оформляется как
обратная реализация, с оформлением документов в соответствии с п. 5.4.5. настоящего договора,
дополнительно, в адрес Поставщика Покупатель выставляет счет-фактуру от Покупателя на "обратную"
реализацию поставщику бракованного (некачественного) товара.
6.6. Бракованный Товар отправляется вместе с Актом о браке и возвратной (расходной)
накладной на возврат товаров Поставщику с пометкой "возврат товара". Возврат бракованного товара
осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.7. Гарантийный срок на Товар, предоставленный Поставщиком взамен некачественного Товара,
равен установленному п. 6.1 договора гарантийному сроку на замененный Товар. Начало гарантийного
срока на предоставленный взамен Товар определяется моментом вручения этого Товара Покупателю.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае не оплаты Покупателем Счета в срок, установленный п. 3.2. Договора, Поставщик
вправе выставить Счет с измененными ценами и (или) количеством Товара.
7.2. Если Поставщик будет привлечен контролирующими органами к ответственности (п.1 ст. 126
Налогового кодекса РФ), из-за не предоставленных Покупателем в установленный п. 5.4.2. Договора
срок, оригиналов документов подтверждающих приемку Товара (УПД), штрафные санкции, наложенные
на Поставщика по вине Покупателя, возмещаются Покупателем в течении 10 календарных дней от даты
получения Покупателем письменной претензии от Поставщика.
7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от Товара, находящегося в пути или от приемки
поставленного Товара, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и
взыскать с Покупателя, помимо убытков, неустойку в размере 5% от стоимости такого Товара. Данная
санкция не применяется, если Покупатель отказался от Товара (заказа) до отгрузки со склада
Поставщика.
7.4. Стороны не несут ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими
лицами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует один год,
в части неисполненных обязательств Сторон, договор действует до момента их надлежащего
исполнения.
8.2. Поставщик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке без обращения в суд, с
обязательным уведомлением Покупателя, в следующих случаях:
- в случае просрочки Покупателем оплаты партии Товара в порядке установленном п. 3.2.
Договора более чем на 10 (десять) календарных дней;
- введения в отношении Покупателя любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации
Покупателя.
8.3. Окончание срока действия договора или его досрочное расторжение не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие по существу настоящего договора, решаются путем переговоров.
Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок разрешения споров и
разногласий по настоящему договору. Все Претензии Сторон по спорным вопросам должны быть
составлены в письменной форме. Срок рассмотрения Претензий, то есть принятие либо отклонение
(отзыв) составляет 10 рабочих дней с момента их получения.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного
суда города Москвы, после принятия сторонами мер по до судебному урегулированию.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор, акты, письма, уведомления, извещения и иные документы за подписью

уполномоченных лиц одной из Сторон, переданные посредством электронной почты с адресов (Е-mail)
указанной в реквизитах настоящего договора или уполномоченных лиц Поставщика и Покупателя,
имеют доказательственное значение и полную юридическую силу. Не позднее 2-х рабочих дней с даты
подписания Покупателем настоящего договора Покупатель обязан направить в адрес Поставщика скан
— копию доверенности лица уполномоченного на принятие ТМЦ (Товара) по настоящему договору.
10.2. Настоящий договор может быть заключен путем обмена Сторонами его скан-копиями по
электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленный таким образом договор считается
подписанным простой электронной подписью и признается Сторонами равнозначными бумажным,
подписанным собственноручной подписью уполномоченными лицами Сторон (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
10.3. Уполномоченные лица Поставщика по настоящему договору:
Полномочия
Уполномоченные лица
Принятие и обработку заявок, спецификации и Менеджер: ФИО
иных документов от Покупателя, подписание и эл. почта (e-mail)
выставление счетов на оплату, направление тел.
извещения о готовности Товара к отгрузке (с
правом подписания)
Передача Товара Поставщику/Перевозчику в месте Товаровед: ФИО
отгрузки (с правом подписания УПД)
10.4. Уполномоченные лица Покупателя, на стадии оформления Заказа по настоящему договору:
Полномочия
Уполномоченные лица
Подача заявок (заказов), спецификаций, принятие Менеджер: ФИО
счета от Поставщика и иных документов (с правом эл. почта (e-mail)
подписания)
тел.
10.5. Отгрузка (поставка) партии любого Товара от Поставщика в адрес Покупателя и
полученного им после даты заключения настоящего договора считается поставкой по настоящему
договору.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Дюкс»:
Юридический адрес: 125167, г. Москва, пр.
Ленинградский, д. 47, стр. 2, пом/ком II/49
Телефон: 8 (800) 333-87-99
ОГРН: 1137746493697
ИНН: 7710941397
КПП: 771401001
Р/с: 40702810602140000224
Кор/сч.: 30101810200000000593
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
ОКПО: 17666192
Факсимильный телефон: 8 (495) 657-87-07
Е-mail: info@eckonom.ru
Генеральный директор
_____________________/ Орлов Д.В./
М. П.

ООО « »
Юридический адрес:
Е-mail:
Телефон:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Р/с:
Кор/сч.:
БИК:

Генеральный директор
_____________________/
М. П.

/

