Договор №
г. Москва

«24 » ноября 2020 г.

ООО «Тэдэм», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Мустаевой Дины
Марселевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_______
» ,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
___________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок товар
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.2. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется партиями. Наименование,
количество, ассортимент товара указываются Покупателем в заявке для каждой партии товара.
Периодичность поставок товара определяется с учетом потребностей Покупателя и наличия у
Поставщика соответствующего товара.
1.3. В отдельных случаях Стороны согласовывают наименование, количество, ассортимент, цены,
условия поставки, техническое задание, особые условия и прочее в спецификациях и\или
дополнительных соглашениях.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Покупатель обязан заблаговременно известить Поставщика о количестве и ассортименте
заказываемого Товара (здесь и далее – «Заявка»).
2.2. Поставщик обязан в течение одного календарного дня с момента поступления Заявки
Покупателя дать на нее подтверждение с данными о возможности исполнить Заявку Покупателя.
2.3. Подпись полномочного представителя Покупателя на отгрузочных документах является
подтверждением получения Товара Покупателем. Представитель Покупателя обязан предъявить
оригинал доверенности на получение Товара, который остается у Поставщика.
2.4. Передача товара Покупателю осуществляется в месте нахождения склада Поставщика.
Выборка товара Покупателем должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Покупателем уведомления от Поставщика о готовности товара. По соглашению Сторон
доставка товара может осуществляться Поставщиком в пределах Москвы и Московской области
путем отгрузки его транспортом Поставщика на склад Покупателя либо до нанимаемой
Покупателем транспортной организации. Поставщик не несет ответственности за действия или
бездействие транспортной организации, нанимаемой Покупателем.
Датой поставки товара и датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору
считается:
В случае поставки товара на условиях выборки - дата предоставления товара в распоряжение
Покупателя.
В случае доставки товара транспортом Поставщика - дата фактической приемки товара
Покупателем и подписания Покупателем товаросопроводительных документов.
В случае доставки товара до транспортной организации Покупателя - дата сдачи товара
Поставщиком транспортной организации и подписания документа, подтверждающего передачу
товара (груза).
2.5. Поставка Товара Покупателю осуществляется Покупателем или транспортной компанией, со
склада Поставщика, указанной Покупателем на основании письменного уведомления об этом в
заявке. Транспортные расходы по настоящему Договору несет Покупатель, если иное не
предусмотрено настоящим Договором или дополнительным соглашением Сторон.
2.6. Датой поставки Товара считается дата их отгрузки Покупателю подписания Покупателем
товарной накладной.
2.7. Переход права собственности на Товары и риск случайной утраты или повреждения Товаров
переходит с Поставщика на Покупателя с даты поставки Товаров, установленной в п. 2.6
настоящего Договора.
2.8. Поставка Товаров сопровождается оформлением со стороны Поставщика товарной накладной
и счета-фактуры или УПД, а со стороны Покупателя предоставления надлежащей доверенности на
представителя, получающего Товары. С первой отгрузкой так же будет приложена заверенная
копия РУ.

2.9. При осуществлении доставки транспортной компанией, Поставщик обязан приложить к грузу,
в виде отдельного машино-места, надлежащим образом оформленный комплект документов для
Покупателя (счет-фактура или УПД, товарная и товарно-транспортная накладные с печатями
Поставщика) и такой же второй комплект документов с конвертом, на котором указан адрес
Поставщика, для подписания Покупателем и возврата Поставщику. Покупатель обязан в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней после получения груза, отправить в адрес Поставщика надлежащим
образом оформленные документы (счет-фактура или УПД, товарная и товарно-транспортная
накладные с печатями Покупателя). Поставщик в том же комплекте документов отправляет
инструкцию по применению материалов с рекомендациями по использованию на русском языке.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставляемый по настоящему Договору товар по качеству должен соответствовать
государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или другой нормативнотехнической документации, установленным для данного вида товара на территории Российской
Федерации.
3.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение срока гарантии. Поставщик гарантирует
качество поставляемого товара по настоящему Договору только при условии использования товара
для целей, для которых товар такого рода обычно используется, а также при строгом соблюдении
правил эксплуатации, установки, подключения, гарантийного обслуживания, транспортировки,
хранения товара.
3.3. Гарантийный срок на Товары, поставляемые по настоящему Договору, начинает исчисляться с
даты отгрузки Товаров, при условии соблюдения Покупателем условий по их хранению и
использованию.
3.4. Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее установленного в
спецификации или в согласованной сторонами заявке Покупателя процента от срока годности,
установленного производителем.
3.5. Продукция должна иметь маркировку и сопроводительную документацию, установленную
требованиями законодательства РФ, или согласованную в Заявке Покупателя или спецификации к
Договору. На все виды поставляемого товара Поставщик предоставляет Покупателю информацию
на русском языке (паспорта, инструкции, гарантийные талоны и пр.), сертификаты, а также другие
документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации.
3.6. В случае обнаружения дефектов Товаров в гарантийный период Покупатель не позднее 10
(десяти) рабочих дней с момента их обнаружения извещает об этом Поставщика в письменном
виде (по факсу или почтой), с описанием дефектов, указанием наименования, количества Товаров
и номера партии поставки. Стороны по данному факту составляют и подписывают Акт. В случае
неявки Представителя Поставщика для составления Акта в течении 2 (двух) рабочих дней с
момента получения от Покупателя уведомления о выявленных недостатках, Покупатель составляет
Акт в одностороннем порядке. Данный Акт будет иметь полную юридическую силу.
3.7. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товарах в течение
гарантийного срока, за исключением случаев, если докажет, что дефекты возникли после
передачи Товаров Покупателю и по его вине.
3.8. Поставщик не несет ответственности за дефекты в Товарах, возникшие по вине Покупателя в
результате несоблюдения им условий их хранения, нарушения правил транспортировки, действий
персонала Покупателя и(или) третьих лиц, небрежного или неосторожного использования,
приведшего к механическим повреждениям или нарушению целостности, использования не по
назначению, воздействия химических реактивов либо других активных веществ, повреждений,
причиненных скачками напряжения сети, пожаром, грозовым разрядом, наводнением, а равно
случайных повреждений, несоблюдения инструкций изготовителя Товаров, нарушения
технологических режимов эксплуатации материалов, вследствие обстоятельств непреодолимой
силы и т.п.
3.9. После устранения дефектов Товаров Стороны подписывают Акт с указанием наименования и
количества замененных Товаров.
4. УПАКОВКА
4.1. Товар отгружается (передается) Покупателю в упаковке, соответствующей установленным в
Российской Федерации стандартам и/или техническим условиям и обеспечивающей сохранность
товара от механических повреждений во время транспортировки, перевалки и хранения,
производимых с учетом маркировки. Многооборотная тара не подлежит возврату Покупателем
Поставщику, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Покупатель осуществляет приемку Товара путем проверки всей необходимой документации,
количества Товара и внешнего осмотра упаковки. При отсутствии несоответствий Покупатель
принимает Товар и подписывает товарную накладную или УПД. При обнаружении несоответствий
Поставщик обязан устранить их до подписания представителем Покупателя товарной накладной
или УПД.
5.2. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли
после передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим после этого момента.
5.3. В случае мотивированного отказа (полного или частичного) принять Товар (допускаемого
только по причинам, прямо предусмотренным условиями настоящего Договора) Покупатель обязан
незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня, известить об этом Поставщика с
указанием мотивов отказа. До окончательного урегулирования вышеуказанных разногласий,
подтвержденного обменом соответствующими письмами, переданными почтой либо иным
установленным договором способом, Покупатель не вправе использовать, реализовывать,
обменивать, закладывать ни один из видов товара из партии, отдавать его на реализацию третьим
лицам либо каким-либо иным способом распоряжаться им. Возврат Товара Поставщику
осуществляется только после письменного урегулирования вышеуказанных разногласий.
5.4. Претензии по количеству, ассортименту, комплектности, упаковке товара, принадлежностям и
документам, относящимся к товару, предъявляются Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты поставки товара.
5.5. Претензии по качеству и внутритарному вложению принимаются Поставщиком в течение всего
срока годности товара.
5.6. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком на складе Поставщика собственными техническими
средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Общая цена настоящего Договора складывается из суммированной стоимости всех партий
товара, поставляемых в период действия настоящего Договора. Цена товара указывается в счетах,
товарных накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора,
и включает НДС. Стоимость Товаров по настоящему Договору указывается в счете, выставляемом
Поставщиком Покупателю, в спецификации к договору или в дополнительных соглашениях Сторон.
Оплачивается в рублях с расчётного счёта Покупателя. Оплата производится в безналичном
порядке.
6.2. Покупатель оплачивает товар на условиях 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты выставления счета. Условия отсрочки платежа на период действия настоящего Договора и/
или на партию товара, а также график оплат, устанавливаются дополнительным соглашением
Сторон и\или Спецификацией.
6.3. Оплата стоимости поставки производится путём перечисления на расчётный счёт Поставщика
или внесения наличными денежными средствами в пределах установленных законодательством РФ
лимитов в кассу подрядчика. При безналичных расчётах днём оплаты является день получения
денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
6.4. Покупатель обязан в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывать номер и
дату настоящего Договора и счета, а в случае поставки товара с отсрочкой платежа - номер и дату
настоящего Договора и товарной накладной.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Поставщик не несет ответственность за наступление неблагоприятных последствий (убытков)
у Покупателя, связанных с использованием качественного Товара, поставленного по Договору.
7.2. Поставщик несет ответственность за наступление неблагоприятных последствий (убытков) у
Покупателя, связанных с использованием некачественного Товара, поставленного по Договору,
если Покупателем будет доказано в соответствии с Законом и Договором:
- вина Поставщика;
- что проданный Товар некачественный;
- что убытки возникли при соблюдении Покупателем необходимых технологий его использования;
- что есть причинно-следственная связь между первыми двумя условиями и третьим.
7.3. В данном случае (п. 7.2), Поставщик несет ответственность за наступление неблагоприятных
последствий (убытков) у Покупателя, в размере, не превышающем стоимость оплаченной партии
Товара, часть из которого признана некачественной.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего договора.
7.5. Покупатель обязан незамедлительно уведомлять Поставщика о любых претензиях третьих лиц,
связанных с товаром, и которые впоследствии могут повлечь возникновение каких-либо
требований к Поставщику.
7.6. За нарушение Поставщиком сроков поставки товара, Поставщик обязан выплатить Покупателю
штраф в размере 0.5% за каждый день просрочки поставки, но не более 20% от суммы партии \
счета. Стороны могут согласовать иные штрафные санкции за нарушение Поставщиком сроков
поставки в дополнительном Соглашении и\или Спецификации.
7.7. В случае несоответствия результатов поставки требованиям Договора и\или Спецификации
Поставщик осуществляет замену Товара в срок не позднее 10-ти (десяти) дней с момента.
7.8. Неустойка и штраф взыскиваются путем вычитания из очередного причитающегося
Поставщику платежа.
7.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от
выполнения обязательств по настоящему договору.
7.10. В случае если продукция Поставщика участвует в государственных закупках, Стороны
договорились о нижеследующем:
- в случае если Покупатель не уведомляет об этом Поставщика и стороны не подписывают
дополнительное соглашение или спецификацию об особых условиях, действуют положения
настоящего договора;
- Поставщик не имеет права отказать в поставке, если стороны любым из указанных в Договоре
способов, договорились о поставке
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Споры и разногласия по качеству и количеству поставляемого Товара подлежат разрешению в
претензионном порядке на условиях настоящего Договора. Пропуски сроков предъявления
претензий являются основанием для отказа в их удовлетворении.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны стараются урегулировать путем
переговоров. В случае не достижения соглашения, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Казани.
9.ФОРС-МАЖОР
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами)
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
9.2. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре,
переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
9.3 Сторона, для которой создались обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения и/или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обязана известить заказным письмом с
уведомлением о вручении другую Сторону, о наступлении/прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 5 (пяти) Дней с момента их наступления.
9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств компетентные государственные органы
власти или управления Российской Федерации будут призваны подтвердить наличие этих
обстоятельств и их продолжительность.
9.6. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны встретятся, чтобы
обсудить, какие меры следует принять.
9.7. Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 (один)
год, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами. В случае если ни
одна из Сторон за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора не заявит о желании расторгнуть настоящий Договор, то его действие автоматически
пролонгируется на 1 (один) год. Количество пролонгаций настоящего Договора Стороны не
ограничивают.

10.2. Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора. Это
право реализуется путем письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения
настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных
дней с даты получения Стороной соответствующего уведомления.
10.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, Стороны обязуются
заключить Соглашение о расторжении, которое должно определять порядок выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и осуществления взаиморасчетов.
10.4. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон, а при
отсутствии такого соглашения – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Если, исходя из условий настоящего Договора, у Стороны есть обязанность заключить
Дополнительное соглашение к Договору, она не вправе уклоняться от такого заключения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах идентичных друг другу, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11.2. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и
принятия необходимых мер.
11.4. Все документы, направленные посредством факсимильной связи или электронной почты в
рамках действия настоящего Договора, имеют силу оригиналов до получения их подлинников и
могут быть представлены в качестве доказательства в суде. Подлинники документов должны быть
предоставлены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания их
факсимильных или электронных копий.
11.5. Вся информация, которая стала известной Сторонам в процессе исполнения настоящего
Договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению, если только на это не будет
дано согласие другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть
передана по законным и обоснованным требованиям компетентных органов государственной
власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. С момента подписания настоящего Договора Сторонами вся предыдущая переписка и все
предыдущие переговоры Сторон по нему теряют юридическую силу.
11.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
полностью или частично без письменного согласия на это другой Стороны, за исключением права
(требования) Поставщика к Покупателю по оплате товара, взыскания неустойки, пени, штрафа,
транспортных расходов, расходов по независимой экспертизе и других расходов и платежей по
настоящему Договору.
11.8. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора будут признаны
недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных положений
настоящего Договора и всего настоящего Договора в целом.
11.9. Приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все
приложения, дополнения, изменения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с
условиями настоящего Договора, являются его составными и неотъемлемыми частями.
11.10. Приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору действуют до истечения срока
действия настоящего Договора.
11.11. Обо всех изменениях в почтовых и банковских реквизитах, в адресах, номерах телефонов,
факсов и других реквизитах, способных повлиять на исполнение условий настоящего Договора,
Стороны обязаны известить друг друга в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
наступления указанных изменений. Сторона, не выполнившая данного требования, несет
ответственность за негативные последствия использования другой Стороной прежних реквизитов.
11.12. Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом созданными и
осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
11.12.1. Стороны не находятся в состоянии неплатежеспособности или временного
приостановления исполнения денежных обязательств, в отношении Сторон не введено
наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная применимым
законодательством;
11.12.2. Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению сторонами требований
законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или
постановлений, обязательных для сторон;

11.12.3. Стороны подтверждают отсутствие возбужденных судебных разбирательств, либо угроз
возбуждения судебных разбирательств, претензии со стороны Уполномоченных Органов или
третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами Договора.
11.12.4. Поставщик подтверждает уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также ведение и своевременную подачу в налоговые и иные
государственные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности в
соответствии с действующим законодательством.
11.12.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый по договору товар принадлежит поставщику на
праве собственности, не находится в залоге или под арестом и не является предметом спора
третьих лиц.
11.12.6. Поставщик гарантирует, что все операции по покупке Товара у своих поставщиков,
продаже Товара Покупателю, полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской,
налоговой и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.
11.12.7. Если какое-либо из заверений об обстоятельствах, указанных в п. 11.11. Договора,
окажется недостоверным, неполным или неточным со стороны Поставщика, Поставщик,
предоставивший такое заверение об обстоятельствах, обязан возместить убытки. Кроме
того, Покупатель может отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке либо
потребовать признания договора недействительным по мотивам того, что он был заключён под
влиянием обмана или существенных заблуждений.
11.13. Стороны признают легитимной переписку и относящейся к Договору, осуществляемой:
11.13.1. Со стороны Поставщика с электронных адресов: oootedem@gmail.com
11.13.2. Со стороны Поставщика посредством WhatsApp, Viber с телефонов: Жанна (89852789666),
Анна (89963367510).
11.13.3. Со стороны Покупателя с электронных адресов:
..
11.13.4. Со стороны Покупателя посредством WhatsApp, Viber с телефонов:
..
11.14. Направляемая Поставщиком информация в соответствии с п.11.13. является неотъемлемой
частью Договора, когда очевидно, что она относится к контексту, связанному с исполнением
Договора.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
_____

ООО «Тэдэм»

Юр. адрес:
Факт. адрес
Тел.:
ИНН
КПП
р/сч:
к/сч:
БИК

Покупатель:

ОКПО

______________/ ____________/

Юр. адрес: 20097, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Зинина, 3
Факт. адрес: 420097, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Зинина, 3
Тел.:(843) 2383071
ИНН 1655404408
КПП 165501001
р/сч: 40702810762000060246
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО
СБЕРБАНК
к/сч: 30101810600000000603
БИК 049205603 ОКПО 31462875
ОКОНХ 78.10.

____________ / Мустаева Д.М./

м.п.

м.п.
СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №
От «24» ноября 2020 г.

Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Приложением срок товар Покупателю,
а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке, установленном настоящим
Приложением.

№
п
п

Наименование

Кол-во

Ед. изм.

Цена в
руб. за С у м м а в
единицу руб.
, с НДС

1
Итого:
Сумма НДС, 10%:
Всего к оплате:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
•
•
•
Поставщик:
Юр. адрес:
Факт. Адрес
Тел.:
ИНН
КПП
р/сч:
к/сч:
БИК

ОКПО

______________/ ______________/
м.п.

Покупатель:
ООО «Тэдэм»
Юр. адрес: 20097, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Зинина, 3
Факт. адрес: 420097, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Зинина, 3
Тел.:(843) 2383071
ИНН 1655404408
КПП 165501001
р/сч: 40702810762000060246
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО
СБЕРБАНК
к/сч: 30101810600000000603
БИК 049205603 ОКПО 31462875
ОКОНХ 78.10.
____________ / Мустаева Д.М./
м.п.

