
 

        __________/Князев И.В.                                                                           ___________/__________________ 

 

 

 

Договор №____ 

г. Самара                                                                                                                                                 ___ __________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАТОРГ", в лице Князева Ивана Владимировича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с одной стороны и 

________________________________________________________________________, действующ(-ая, -ее, -ей) на 

основании ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику товар, 

именуемый в дальнейшем "Оборудование", а Заказчик обязуется принять Оборудование и оплатить за него 

определенную в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору стоимость.  

1.2.  Спецификация, количество, цена единицы Оборудования и общая стоимость Договора определяются согласно 

Приложению №1 (Заявка на поставку Заказчика), которые оформляются в виде заявок на поставку и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Цена Оборудования. 

2.1. Цены, согласованные в заявке, остаются фиксированными до момента выполнения сторонами своих 

обязательств. 

2.2. Цены на Оборудование приведены без учета НДС. 

2.3. Поставщик в течение срока действия настоящего договора имеет право менять отпускные цены на 

Оборудование по своему усмотрению. Цена на согласованную Сторонами заявку меняться не может.  

 

3. Условия оплаты. 

3.1. Заказчик обязуется полностью оплатить стоимость Оборудования согласно выставленному счету в следующем 

порядке (если иные условия не оговорены Сторонами в заявке):  

100 % (сто процентов) стоимости Договора перечисляются на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента подтверждения выполнения заявки Поставщиком. 

 

4. Условия поставки. 

4.1. Оборудование будет отгружено со склада Поставщика после зачисления 100 % (ста процентов) от стоимости, 

указанной в Приложении №1 настоящего Договора на расчетный счет Поставщика. 

4.2. Срок поставки Оборудования указывается в Приложении №1 в соответствие с согласованной сторонами заявкой 

и исчисляется с момента зачисления первичной оплаты в согласованном размере от стоимости Оборудования на 

расчетный счет Поставщика. 

4.3. Поставщик обязуется информировать Заказчика официально (письмом, по электронной почте и т.п.) о 

готовности Оборудования к отгрузке.  

4.4. Датой поставки Оборудования будет считаться дата на товарной накладной при отгрузке Оборудования со 

склада Поставщика. 

4.5. Товар отгружается со склада Поставщика на условиях самовывоза при наличии товара на складе, либо через 

транспортную компанию за счет Заказчика до склада терминала транспортной компании в городе Заказчика. 

4.6. В случае отгрузки товара Поставщиком через транспортную компанию, уполномоченную Заказчиком, риск 

гибели или повреждения отгружаемого Оборудования переходит от Поставщика к Заказчику с момента оформления 

Акта приема-сдачи груза в транспортной компании. Поставщик не рекомендует Заказчику принимать Оборудование 

в транспортной компании при обнаружении нарушения целостности упаковки, или при нарушении заводской 

упаковки, при обнаружении значительных повреждений транспортной упаковки, до выяснения обстоятельств в 

транспортной компании. Поставщик рекомендует Заказчику страховать груз при отгрузке Оборудования через 

транспортную компанию. 

4.7. Досрочная или частичная поставка Оборудования допускается только по согласованию Сторон. В случае 



 

        __________/Князев И.В.                                                                           ___________/__________________ 

досрочной и/или частичной поставки Оборудования условия оплаты (глава 3) также могут быть изменены только по 

согласованию Сторон.  

4.8. При необходимости проведения пуско-наладочных работ по просьбе Заказчика, командировочные расходы, 

связанные с пуско-наладочными работами (проезд, проживание и питание Сервис-службы Поставщика) оплачивает 

Заказчик в соответствие с отдельно выставленным счетом. 

4.9. Пуско-наладочные работы не входят в стоимость Оборудования, и оплачиваются по отдельному счету.  

 

5. Ответственность Сторон и санкции. 

5.1. Поставщик несет ответственность за качество и сроки поставки Оборудования. 

5.2.  За задержку поставки Оборудования, оплата которого была произведена согласно пунктам настоящего 

Договора, сверх максимального срока поставки (пункт 4.2.) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% 

от стоимости полученной предоплаты за каждый день просрочки поставки, но не более 2% от общей стоимости 

Договора. В случае если задержка в поставке Оборудования превысит 45 (сорок пять) дней, Заказчик имеет право 

расторгнуть данный Договор полностью или частично, не обращаясь к Арбитражному суду и не возмещая 

Поставщику каких бы то ни было расходов или убытков, вызванных расторжением Договора. В этом случае 

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней вернуть Заказчику все суммы, уплаченные последним за 

недопоставленное Оборудование.  

5.3.  Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику после 100% (стопроцентной) 

оплаты по настоящему договору. 

5.4.  При длительной задержке в приемке оборудования по причине неготовности Заказчика к принятию 

Оборудования, Заказчик возмещает Поставщику расходы и убытки, связанные с хранением Оборудования и 

промежуточными операциями по его перегрузке и транспортировке по отдельному счету, исходя из стоимости 

хранения равную 0,2% но не более 2% от общей стоимости Договора Оборудования в день, начиная с 7 дня после 

объявления о готовности Оборудования к отгрузке. 

5.5. Поставщик не несет ответственности за правильность выбора Заказчиком оборудования.  

5.6. Поставщик не несет ответственности, за возможные убытки, которые могут быть связаны с правильностью 

выбора оборудования. 

5.7.  Оборудование надлежащего качества является технически сложным, изготавливаемым по индивидуальному 

заказу Заказчика, возврату и обмену не подлежит. 

5.8. Заказчик не вправе отказаться от оплаченного частично или полностью Оборудования надлежащего качества по 

настоящему Договору. 

5.9. Оборудование должно использоваться строго по его назначению в соответствии с прилагаемой инструкцией .  

 

6. Упаковка и маркировка Оборудования. 

6.1. Поставщик обязан упаковать Оборудование в соответствующую товарную упаковку, предохраняющую от 

повреждений при перевозке и складировании при условии бережного с ним обращения. 

 

7. Гарантия качества Оборудования. 

7.1. Срок гарантии определяется согласно данным завода-изготовителя Оборудования и отражается в Договоре, 

предоставляемом вместе с отгрузочными документами если иные условия не оговорены Сторонами отдельно.  

7.2 Качество поставляемых товаров проверяется Заказчиком при получении товаров. Претензии по качеству 

поставленных товаров могут быть направлены в письменном виде или по электронной почте info@alfaprom.org в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки, с приложением подробного перечня обнаруженных дефектов, 

фото и видео материалами. При предъявлении претензий по недостаткам или качеству Оборудования Заказчик 

обязан исполнить требования ч.1 ст.476 ГК РФ.  

7.3. В случае, если Заказчик оспаривает факт поставки товаров надлежащего качества, Стороны привлекают для 

выявления недостатков эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, в случае если 

экспертиза Оборудования подтверждает, что ненадлежащее качество возникло по вине производителя товара, либо 

Поставщика, то есть до момента передачи товаров Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта возмещаются 

Поставщиком. Поставщик безвозмездно производит только непосредственно действия по ремонту или замене 

некачественных частей, остальные действия и расходы (монтаж/демонтаж и доставка) производятся силами и за 

счет Заказчика. Оборудование не надлежащего качества подлежит обмену, полностью или частично (путем замены 

запчастей и/или его комплектующих).  

7.4. Все претензии по качеству товара принимаются на основании акта рекламации на фирменном бланке 

организации Заказчика с подробным описанием проблемы, с указанием модели и заводского номера товара, с 



 

        __________/Князев И.В.                                                                           ___________/__________________ 

указанием номера и даты бухгалтерского документа, по которому был поставлен товар, и должны сопровождаться, 

подтверждающими наличие проблемы, фото- и видеоматериалами. При несоблюдении данных условий претензии 

не рассматриваются.  

7.5. Диагностика и определение характера неисправности осуществляется силами и средствами Сервис-службы 

Заказчика, о чем составляется соответствующий акт. Рекламационный акт должен быть составлен и подписан 

специалистами, имеющими соответствующую техническую квалификацию либо лицензию на проведение 

диагностических и ремонтных работ, к акту рекламации обязательно должны быть приложены фото и видео 

материалы неисправности. При необходимости, Поставщик имеет право произвести собственную 

экспертизу/диагностику качества выявленной неисправности товара. В случае несогласия Поставщика с выводами 

Сервис-службы Заказчика оценка заводского дефекта производится экспертами Поставщика.  

7.6. При обнаружении заводского дефекта в поставляемом Оборудовании, Поставщик обязуется в период срока 

гарантии выслать в адрес Заказчика необходимые для ремонта запасные части при получении официального 

извещения от Заказчика об обнаруженном дефекте. Заказчик имеет право получить необходимые для ремонта 

запасные части или заказать доставку запасных частей транспортной компанией, расходы по доставке оплачивает 

Заказчик.  

7.7. Гарантия не распространяется на Оборудование, получившее повреждения в результате аварии, пожара, 

наводнения или иного стихийного бедствия, вышедшее из строя в результате неправильной эксплуатации или 

небрежности в работе обслуживающего персонала. Гарантия также не распространяется на расходные материалы и 

детали (неопреновая резина, текстолитовая подложка, ТЭНы, отрезной нож, тефлоновое покрытие, предохранители, 

термопары, нихромовое полотно, масло, фильтры, термоизолирующие покрытия, нагревательные элементы, и 

другие части, подверженные постоянному механическому и тепловому воздействию, и подверженные 

естественному износу).  

7.8. В случае если повреждение Оборудования было вызвано неправильной эксплуатацией (отступлениями от 

инструкции, переданной Поставщиком) или произошло по вине обслуживающего персонала, Заказчик несет все 

расходы, связанные с ремонтом Оборудования. 

 7.9. Дефектные запасные части и комплектующие, при обнаружении заводского дефекта, должны быть отправлены 

Поставщику за счет Заказчика. В случае если дефект, обнаруженный в запасной части и комплектующих, не 

является заводским, то затраты по доставке и стоимость запасной части и комплектующих оплачивает Заказчик. 

7.10 Товар, поставляемый по настоящему Договору, является технически сложным. Товар надлежащего качества не 

подлежит обмену или возврату. Товар имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использован 

только по прямому назначению. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (военные 

действия, блокада, забастовка), а также правительственных и ведомственных решений или других, независящих от 

Сторон обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.  

8.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств в результате форс-мажорных обстоятельств должна 

официально сообщить второй Стороне о начале и прекращении их действия. Несвоевременное извещение об этих 

обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

 

9. Порядок разрешения разногласий и споров. 

 9.1. Настоящий Договор составлен и должен быть истолкован в соответствии с законами РФ. 

 9.2. Поставщик и Заказчик должны приложить все усилия к тому, чтобы любые споры и разногласия, связанные с 

данным Договором, разрешались путем переговоров. Если же Стороны не смогут прийти к соглашению, то все 

вышеупомянутые споры подлежат исключительной компетенции Арбитражного суда РФ.  

9.3. Работа Арбитражного суда должна проходить согласно законодательства РФ. 

 

10. Дополнительные условия. 

10.2. Все приложения и дополнения, принятые к настоящему Договору, составляют его неотъемлемую часть и 

должны быть сделаны в письменной форме и заверены обеими Сторонами.  

10.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства третьей Стороне без письменного 

разрешения на то другой Стороны.  



 

        __________/Князев И.В.                                                                           ___________/__________________ 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Стороны 

договариваются, что факсимильные копии данного договора, подписанные и заверенные должным образом, имеют 

юридическую силу до момента обмена оригиналами договора.  

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регулируются 

дополнительными взаимными соглашениями и Гражданским кодексом РФ.  

10.6. При изменении почтовых и банковских реквизитов стороны незамедлительно извещают друг друга письмом 

(по факсу) с указанием измененных реквизитов за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенных 

печатью.  

 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20__ г. В случае 

досрочного расторжения - договор действует до выполнения Сторонами всех обязательств и завершения всех 

расчетов по данному Договору.  

11.2. Договор считается пролонгированным сроком еще на один на год в случае, если ни одна из Сторон за 30 дней 

до конца действия настоящего договора не известила другую о своем желании расторгнуть договор. 

 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК 

ООО «АЛЬФАТОРГ»  
Юридический адрес: 443080 г. Самара, Московское 

шоссе, д.55 литер А3, оф.609  

ИНН 6316269859  

КПП 631601001  
ОГРН 1206300073374  

Расчетный счет 40702810102500087530  

в ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»  
К/с 30101810845250000999  

БИК 044525999  
Директор Князев Иван Владимирович 

__________________________________________ 
ИНН: _____________________________________ 

ОГРН (ИП): _________________________________ 

Расчетный счет: ____________________________ 

Банк:______________________________________ 
__________________________________________ 

БИК: _____________________________________ 

Корр. счет: ________________________________ 
Юридический адрес: __________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

________________________ М.П.                                                            ____________________ М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        __________/Князев И.В.                                                                           ___________/__________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

(Заявка Заказчика № __ от «__» _________ 20__ года) 

к договору № ___ от «__» __________ 20__ года 

между ООО «АЛЬФАТОРГ» и ________________________________ 

Спецификация: 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

технические 

характеристики 

Наличие на 

складе 

Гаранти

я 

Кол- 

во 

Ед. Цена Сумма 

1 _________________________
_________________________

_________________________

________________ 

__________
__________

__________ 

 
________

________ 

 
_____ 

 
_____ 

 
_________

_________ 

 
_________

_________ 

 

Общая стоимость составляет: ____________ (_____________________________________________________) 

рублей ___ коп. без НДС. 
Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения 

полной оплаты и готовности Оборудования к отгрузке в соответствии с разделом 3 Договора.  

 

   Срок поставки Товара складывается из срока отгрузки Товара со склада Поставщика (не более 4х рабочих 

дней с момента готовности) и срока доставки от терминала транспортной компании в городе 

местонахождения склада Поставщика до города местонахождения терминала транспортной компании в 

городе Заказчика.  

 

   Доставка Товара со склада Поставщика до терминала транспортной компании в городе местонахождения 

Заказчика осуществляется за счет Заказчика.  

   Доставка Товара от терминала транспортной компании в городе местонахождения Заказчика до адреса 

Заказчика осуществляется за счет Заказчика. 

 

 

______________/ Князев И.В.                                                                         ___________/__________________ 
 

 


