
ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ____

г. Краснодар « 01 »  декабря  2020 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Изотерма»  (ООО «Изотерма»), именуемое  в  дальнейшем Поставщик,  в  лице
директора Ткаченко Станислава Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________  ,  именуемое  в  дальнейшем  Покупатель,  в  лице
_________________________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик  обязуется  передать  Покупателю  Товар  на  условиях  Договора,  а  Покупатель  –  принять  Товар  и  оплатить  его  по
согласованной Сторонами договора цене в порядке и сроки, определенные Договором.
1.2. Наименование,  количество,  ассортимент  Товара,  срок  и  порядок  поставки  Стороны  согласовывают  путем  принятия  и  оплаты
Покупателем выставленного Поставщиком счета, направляемого по факсимильной связи. Стороны также вправе согласовать условия
договора о товаре, сроке и порядке поставки путем принятия Поставщиком к исполнению письменной заявки Покупателя.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ (в случае, если Товар подлежит 
обязательной сертификации) либо технических условий (ТУ).

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
3.1. Товар  упаковывается  в  заводскую  упаковку,  предохраняющим Товар  от  повреждений  при  транспортировке  и  хранении,  либо
поставляется без нее, если заводом-изготовителем не предусмотрена упаковка товара.
3.2. Маркировка Товара производится согласно требованиям действующего законодательства либо ТУ. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Если соглашением сторон не установлено иное, поставка Товара осуществляется путем его отгрузки в адрес Покупателя или по
письменному указанию Покупателя грузополучателю Товара, транспортные расходы не включены в цену Товара.  Условия поставки
товара могут быть прописаны в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Товар, указанный в выставленном Поставщиком счете, должен быть поставлен Покупателю в течение 10 календарных дней с
момента получения Поставщиком предоплаты, если соглашением сторон не установлено иное. 
4.3. Поставщик имеет право отказаться от принятия заявки Покупателя к исполнению в случае, если Поставщик не имеет возможности
поставить заказываемый Товар в количестве и на условиях, указанных Покупателем в заявке. Об отказе от принятия заявки Поставщик
вправе сообщить Покупателю по факсимильной либо электронной связи.
4.4. Датой поставки (передачи) Продукции считается дата доставки Продукции транспортом ПОСТАВЩИКА до грузополучателя, либо
дата передачи Продукции ПОКУПАТЕЛЮ (грузополучателю) со склада ПОСТАВЩИКА.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата  за  Товар  производится  Покупателем  предоплатой  в  размере  100%  не  позднее чем через  3  рабочих  дня с  момента
выставления счета на расчетный счет Поставщика, согласно Законодательства РФ. Внесение предоплаты, согласно выставленного
счета,  означает,  что  Покупатель  согласен  со  стоимостью,  количеством  товара  и  его  комплектностью.  Не  оплата  по  счету  в
установленный срок означает отказ Покупателя от исполнения настоящего договора в части условий, указанных в счете, и влечет
отсутствие обязанности Поставщика по поставке товара. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными после поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2. В платежных поручениях на оплату Товара Покупатель должен указывать реквизиты, № и дату счета, сумму платежа.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя либо у представителя грузополучателя доверенности по форме
№М-2а (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997г. №71а).
6.2. При получении поставленного Товара представитель Покупателя проводит приемку Товара по количеству и внешним дефектам,
по  окончании  которой  подписывает  товарно-транспортную  накладную  (товарную  накладную  либо  универсальный  передаточный
документ)  и  передает  ее  Поставщику.  В  случае  невозможности  передачи  оригинала  товарной  накладной  (универсального
передаточного  документа)  Поставщику  в  месте  приемки  товара  Покупатель  обязан  выслать  товарную  накладную  (универсальный
передаточный документ) Поставщику по факсимильной связи и незамедлительно отправить в адрес Поставщика заказным письмом.
Подписание Покупателем товарной накладной (универсального передаточного документа), подтверждающее факт приемки товара, во
всех случаях означает согласие Покупателя с ассортиментом, количеством и ценой поставленного товара.
6.3. Приемка Товара по качеству производится в течение 3 (три) дней с момента получения Товара Покупателем. В случае отсутствия
претензий в указанный срок, Товар считается принятым, и Покупатель теряет право предъявления претензий в дальнейшем. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За  неисполнение  или  несвоевременное  исполнение  обязательств  по  данному  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае,  если Покупателем в установленный срок не оплачен поставленный товар,  то товар поставляется  в соответствии с
условиями коммерческого кредита, при этом Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от стоимости
неоплачиваемого товара за каждый день просрочки. 
7.3. В случае,  если предусмотрена поставка самовывозом со склада Поставщика, Покупатель обязан вывезти товар в течении 10
(десяти) дней с момента уведомления о наличии товара на складе. При нарушении срока вывоза товара с Покупателя удерживается
неустойка в размере 1 % (один процент) от стоимости товара за каждый день хранения на складе Поставщика. Поставщик вправе
удержать товар на сумму неустойки до момента оплаты неустойки Покупателем.



8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае не разрешения указанных
споров в течении 15 дней с момента направления претензии, они передаются в арбитражный суд по месту нахождения Поставщика. 

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, аварии на транспорте или на
производстве,  военных  действий,  соответствующих  решений,  принятых  органами  власти  РФ  и  т.п.,  если  эти  обстоятельства
непосредственно повлияли на неисполнение договорных обязательств.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1.,  продлевается на
срок, в течение которого последние будут действовать.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого неспособной выполнить
обязательства по настоящему Договору, должна немедленно, не позднее 10 дней с момента их наступления, в письменной форме
известить  другую  сторону,  если  об  этом  не  было  заявлено  в  средствах  массовой  информации,  либо  изложено  в  официальных
документах Правительства РФ и других и других компетентных органов.
9.4. Если  обстоятельства,  указанные  в  п.  9.1.  настоящего  Договора  продлятся  более  одного  месяца,  каждая  из  сторон  вправе
расторгнуть Договор. При этом ни одна из сторон не имеет право требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, кроме
оплаты выполненных по настоящему Договору обязанностей.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, действует с момента подписания бессрочно, а в части взаиморасчетов – до их
полного завершения.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон. Все изменения совершаются в письменной
форме, указываются в спецификациях к настоящему договору или дополнительных соглашениях. До момента расторжения настоящего
Договора  его  условия,  в том числе о  сроках  платежей,  распространяются  на все поставки товаров  от  Поставщика к  Покупателю,
совершенные в течение срока действия настоящего договора.  
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Документы, переданные путем факсимильной связи или электронной почте, имеют юридическую силу для обеих Сторон, однако
это не освобождает  Стороны  от  обязанности  незамедлительного  направления  подлинных экземпляров  этих  документов  заказным
письмом. 
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются положения действующего законодательства РФ.
 

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Изотерма»

ИНН   2312239510     КПП   231201001
ОГРН   1162312051538     ОКПО   31360554

Юридический адрес: 
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова/Сормовская, д.178-
180/1

Фактический адрес: 
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова/Сормовская, д.178-
180/1

Банковские реквизиты: 
Р/СЧ   40702810530000036573
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар
БИК   040349602   К/СЧ   30101810100000000602

e-mail:  sale  @  izoterma  .  pro , info@izoterma.pro 
Телефон: 8 (800) 505-16-25

Директор

____________________   ( Ткаченко С. И. )
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