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Договор № _____ на поставку товара 

г. Москва «__» ___________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью ФЛАМБУРГ, в лице генерального директора Глухова 

Ильи Владимировича, действующего на основании устава (именуемый далее - «Поставщик»), с 

одной стороны и 

Граждан____ _______________________________________________________________________, 

паспорт_____ № _________, выдан ____________________________________________________, 

(именуемый далее - «Покупатель»), с другой Стороны, 

а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю камин и аксессуары к нему (далее 

– Товар) в соответствии с Приложением № 1, а Покупатель принять и оплатить Товар. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Поставщик обязуется: 

2.1.1 осуществить поставку Товара в установленном Договором порядке; 

2.1.2. своевременно извещать Покупателя о в поставке Товара. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. принять Товар в порядке, установленном настоящим Договором; 

2.2.2. оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. Сроки и порядок поставки 

3.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение 35 рабочих дней с момента 

внесения предоплаты Поставщику согласно выставленному счету в Приложении 1 к Договору. 

3.2. Способ поставки Товара: ______________ 

4. Порядок приемки Товара 

4.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, видимым недостаткам качества и 

комплектности осуществляется в момент передачи Товара Покупателю. 

4.2. В случае выявления в процессе приемки Товара несоответствий представители Сторон делают 

соответствующую отметку в товаросопроводительных документах. В случае отсутствия такой 

отметки в документах, Товар считается принятым по количеству, ассортименту, комплектности, 

качеству (в том числе отсутствие механических повреждений и других недостатков), целостности 
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упаковки. После подписания товарных накладных Покупатель лишается права предъявления 

претензий, связанных с явными недостатками Товара, которые могли быть выявлены в процессе 

надлежащей приемки (механические повреждения, некомплектность, отсутствие необходимых 

сопроводительных документов и иные недостатки). 

4.3. Товар, изготовленный Поставщиком, имеет индивидуально-определенные свойства: цвет, 

размеры, конструкция. Товар с индивидуально-определенными особенностями возврату не 

подлежит, Покупатель обязан принять Товар и произвести оплату согласно разделу 6 настоящего 

Договора. 

5. Качество Товара и гарантийные обязательства 

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативным документам 

(сертификатам, ТУ, ГОСТ). 

5.2. На Товар предоставляется гарантия 1 (один) год. 

5.3. В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока недостатков Товара, 

Покупатель вправе направить претензию Поставщику, содержащую одно из требований, 

указанных в ст. 475 ГК РФ при наличии определенных данной статьей оснований для заявления 

соответствующего требования. Указанная претензия рассматривается Поставщиком в течение 14 

(четырнадцати) рабочих ней с момента ее получения. В случае признания выявленного 

Покупателем недостатка гарантийным случаем, ремонт Товара осуществляется Поставщиком в 

сроки, предусмотренные законом. Если Поставщик выявит негарантийность случая обращения 

либо в случае истечения к моменту обращения гарантийного срока, устранение недостатков 

производится за счет Покупателя. 

6. Цены и порядок расчетов 

6.1. Все расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика или путем внесения денежных средств в кассу 

Поставщика. Расчетный счет Поставщика указан в Разделе 10 настоящего Договора. 

6.2. До момента получения Товара от Поставщика в течение ___ банковских дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Договора, Покупатель перечисляет на Поставщика в виде 

аванса денежные средства в размере ___% (______________процентов) от стоимости Договора, а 

именно: _____ (________________) рублей. Оставшаяся часть стоимости Товара, а именно ___ 

(_________) рублей __ копеек, оплачивается Покупателем в кассу Продавца при получении Товара 

или безналичным переводом средств на расчетный счет Продавца в течение одного банковского 

дня с момента приемки Товара. 
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7. Ответственность Сторон 

7.1. За невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Поставщик и Покупатель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. В случае, если сроки поставки Товара не соблюдаются, Поставщик выплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного 

Товара за каждый день просрочки, но всего не более 3% (трех процентов) от стоимости не 

поставленного в срок Товара. Указанные в настоящем пункте неустойки выплачиваются только в 

случае получения от Покупателя соответствующего письменного требования. 

7.3. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 

0,1% (ноль целых одна десятая процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но 

всего не более 3% (трех процентов) от невыплаченной в срок суммы. Указанные в настоящем 

пункте неустойки выплачиваются только в случае получения от Поставщика соответствующего 

письменного требования. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

пожаров, наводнений, землетрясений, иных стихийных бедствий, забастовок, издания актов 

государственных органов, препятствующих дальнейшему исполнению обязательств (форс-мажор). 

8. Срок действия договора и порядок его расторжения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления оплаты за Товар на расчетный 

счет, либо в кассу Поставщика и действует до 31 декабря 2014 года включительно с правом 

последующей пролонгации. 

8.2. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от 

ответственности за неисполнение своих обязательств, уплаты неустойки и возмещения убытков, 

возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Изменения и дополнения к Договору подписываются Сторонами в письменной форме. 

8.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) 

допускается в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон. 

Существенным нарушением условий признается: 

8.4.1. нарушение сроков оплаты Товара; 
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8.4.2. нарушение сроков поставки Товара; 

8.4.3. невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара 

или 

его частей, устранению дефектов/недостатков количества/качества, которые были выявлены в 

ходе 

приемки, а также в рамках гарантийных обязательств; 

8.5. В случае одностороннего отказа от Договора Сторона, имеющая намерение расторгнуть 

Договор, обязана известить другую Сторону в письменной форме о предстоящем расторжении 

Договора за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.6. В случае досрочного прекращения действия Договора, в связи с невыполнением или 

ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан 

вернуть Покупателю денежные средства, выплаченные ему в качестве аванса и не покрытые 

надлежащим исполнением обязательств по поставке Товара/принятым Покупателем в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента получения от Покупателя уведомления об отказе от исполнения 

Договора. 

9. Заключительные положения 

9.1. В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств, Стороны обязаны информировать 

друг друга с момента их возникновения и прилагать все усилия для их преодоления. При этом 

срок 

исполнения обязательств, продлевается на срок действия форс – мажорных обстоятельств. 

9.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются 

Сторонами путем переговоров. 

9.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования 

споров. Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней. 

9.4. Все Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

9.5. В случае не урегулирования разногласий в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 

заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
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10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Поставщик: 
ООО «ФЛАМБУРГ» 
ОГРН 1157746609338  
ИНН 7707345404 
КПП 770701001 
р\с  40702810338000042724 
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
к\с  30101810400000000225 
БИК  044525225 
Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул.Чаянова, 
д.20 
Юридический адрес: 125047, г. Москва, 
ул.Чаянова, д.20 
Адрес для корреспонденции: 125047, г. Москва, 
ул.Чаянова, д.20, кв.37. 
Телефон +7 (495) 774-19-56, +7(903)5216011 

Эл.почта: info@decoron.ru 

Покупатель 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

 паспорт _____________________________ 

выдан _______________________________ 

Телефон___________________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

Поставщик 
ООО «ФЛАМБУРГ» 

 

 

_________________ Глухов И.В. 

Подпись                      

Покупатель 
 

 

 

_________________ ____________ 

Подпись                     Расшифровка 
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Приложение № 1 

к Договору № _______ от «___» ___________ 20__ г. 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 Камин _____________________ - Шт - - 

2 Аксессуары для камина ______ - Шт - - 

3 Доставка___________________ - Ед - - 

         

      Итого: - 

      Без налога 

(НДС) 

- 

      Всего к 

оплате: 

- 

        

Всего наименований ____, на сумму _____ руб. 

_______________________________________ 

 

 

 

Поставщик 
ООО «ФЛАМБУРГ» 

 

 

_________________ Глухов И.В. 

Подпись                      

Покупатель 
 

 

 

_________________ ____________ 

Подпись                     Расшифровка 
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Акт приема-передачи 

г. _____________ «__» ___________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью ФЛАМБУРГ, в лице генерального директора Глухова 

Ильи Владимировича, действующего на основании устава (именуемый далее - «Поставщик»), с 

одной стороны и 

Граждан____ _______________________________________________________________________, 

паспорт_____ № _________, выдан ____________________________________________________, 

(именуемый далее - «Покупатель»), с другой Стороны, 

а совместно именуемые «Стороны», являясь сторонами Договора № ____ от ___.___.2014 г. 

(далее – «Договор»), подписали настоящий акт приема-передачи (далее – Акт) о следующем: 

1. Поставщик передает Покупателю, а Покупатель принимает Камин и другие сопутствующие 

товары (далее – Товар) согласно Приложению № 1 к указанному Договору. 

2. Покупатель осмотрел Камин и не имеет претензий к Поставщику по качеству и 

комплектности товара. В случае наличия претензий Покупатель обязуется заполнить п. 2.1. 

настоящего Акта, в ином случае – ставит в данном пункте прочерк в пустых полях. 

2.1. Покупатель осмотрел Товар и имеет следующие претензии к качеству и/или комплектности 

Товара: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

3. Стороны не имеют друг к другу претензий имущественного или неимущественного 

характера. 

4. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

Поставщик 
ООО «ФЛАМБУРГ» 

 

 

_________________ Глухов И.В. 

Покупатель 
 

 

 

_________________ ____________ 
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Подпись                      Подпись                     Расшифровка 

 


