
                      ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №НТ-Пр- 

 

 

г. Зубцов                      «   »           20    г. 

  «                      » в  дальнейшем  «Покупатель»  в лице                                    , 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

ООО «НОРДИК ТИТАН», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

Генерального директора  Зайцева Анатолия Борисовича, действующего на основании  

Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять материалы, 

именуемые далее Товар и произвести его оплату на условиях настоящего Договора. 

1.2 Наименование, качественные и количественные характеристики, цены и сроки 

поставки Товара указываются в Приложениях к настоящему Договору, которые 

являются неотъемлемой его частью. 

1.3 Правила толкования торговых терминов, изложенных в «ИНКОТЕРМС 2000» 

(Международные правила толкования торговых терминов), имеют обязательный 

характер для Сторон в рамках настоящего Договора. 

 

2. Качество и количество товара. 

2.1 Качество Товара, поставляемого по данному Договору, должно соответствовать 

ГОСТу или ТУ (об изменении ТУ Поставщик обязан уведомить Покупателя) и 

удостоверятся выдаваемым Поставщиком сертификатом (либо выпиской из 

сертификата качества), который направляется Покупателю одновременно с 

Товаром. Особые требования к качеству Товара устанавливаются в Приложениях к 

настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

3. Тара и упаковка. 

3.1 Товар, являющийся предметом настоящего Договора, поставляется в таре и 

упаковке, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при 

транспортировке и хранении. 

 

4. Сроки и порядок поставки. 

4.1 Каждая партия Товара по настоящему Договору поставляется путем отгрузки на 

условиях, оговоренных в Приложении к настоящему Договору. 

4.2 Сроки поставки Товара оговариваются Сторонами по каждой позиции отдельно и 

фиксируются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

4.3 Отгрузка Товара Покупателю производится по реквизитам, указанным в 

Приложениях. 

4.4 Отгрузка Товара осуществляется на основании заявки Покупателя, которая 

направляется Поставщику с указанием следующих обязательных реквизитов: 

- наименование Товара, подлежащего отгрузке; 

- объем (количество) Товара; 

- полные отгрузочные реквизиты Грузополучателя; 

4.5 Датой поставки Товара считается дата отметки в товарной накладной Покупателя 

(Грузополучателя), а при самовывозе автотранспортом – дата приемо-сдаточного 

документа, удостоверяющего получение Товара Покупателем на складе 

Грузоотправителя. 



4.6 Оригиналы товарной накладной и выписки из сертификата качества следуют 

вместе с Товаром. Оригинал счета-фактуры пересылается Покупателю заказной 

почтой или доставляется курьером в течение 5 дней с момента отправления товара. 

4.7 Право собственности, риски случайной утраты и повреждения Товара переходят с 

Поставщика на Покупателя с даты поставки Товара. 

4.8 Вид транспорта, которым осуществляется поставка, определяется в Приложениях к 

настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью. 

 

5. Порядок сдачи и приемки товара. 

5.1 Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в 

соответствии (если иное не указано в настоящем договоре) с Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству (пост. Госарбитража СССР от 15.06.65. N П-

6, в ред. пост. Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) за искл. п.18 

(б), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству (пост. Госарбитража 

СССР от 25.04.66. N П-7, в ред. пост. Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 

14.11.74 N 98). 

5.2 Входной контроль Товара проводится Покупателем в сроки и в порядке, указанном 

в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3 Количество Товара считается соответствующим сопроводительным документам, 

если разница между массой груза, указанной в сопроводительных документах, и 

массой груза, определенной при приемке Товара, не превышает значения 

определения массы (погрешности изменения массы) нетто Товара, суммированного 

со значением нормы естественной убыли. Значение предельного расхождения 

массы (погрешность измерения массы) устанавливается равным 0,3% (ноль целых 

три десятых процента) от подъемной массы весов, на которых производится 

взвешивание. 

5.4 В случае поступления Товара, не отвечающего заявленным требованиям о качестве 

или количестве, Покупатель обеспечивает его сохранность и вызывает 

представителя Поставщика для совместной приемки Товара (который обязан 

явиться в течение 3 рабочих дней с момента вызова). В случае неявки 

представителя Поставщика в обусловленный срок, Покупатель осуществляет 

приемку Товара с участием представителя Торгово-Промышленной палаты РФ или 

независимой экспертной организации.  

5.5 Поставщик вправе проверить качество Товара, забракованного Покупателем. При 

возникновении разногласий, Поставщиком проводится повторная экспертиза с 

привлечением экспертов Торгово-промышленной палаты РФ или других 

независимых экспертов, результаты которой признаются окончательными. В 

случае подтверждения независимой повторной экспертизой данных, указанных в 

накладных и сертификатах качества, предъявленных Поставщиком, Покупатель 

возмещает последнему расходы, связанные с проведением экспертизы. 

5.6 Расхождение между количеством товара, указанным в Приложении, и количеством 

поставленного товара может составлять +/-10%. 

 

6. Цена и порядок расчетов. 

6.1 Цена на каждую партию Товара устанавливается в рублях или в условных 

единицах и указывается в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Оплата за Товар производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Также возможны 

иные способы оплаты поставленного товара. Курс пересчета валютного 

эквивалента указывается в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 



6.2 Изменение цены, указанной в Приложении к Договору, допускается только по 

письменному соглашению Сторон.     

6.3 Оплата Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Приложением к 

настоящему Договору. 

6.4 Сумма, излишне уплаченная Покупателем, засчитывается в счет оплаты за 

поставку товара в следующем периоде, либо по письменному требованию 

Покупателя, перечисляется на его расчетный счет в течение 5 рабочих дней после 

получения такого требования.  

6.5 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1 За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы неисполненного 

обязательства за каждый день просрочки оплаты Товара, но не более 10% от 

стоимости поставленного товара. 

7.2 За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы неисполненного 

обязательства за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от 

стоимости поставленного Товара. 

 

8. Форс-мажор. 

8.1 Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если 

такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием 

наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными средствами. В случае наступления указанных 

обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать указанные обстоятельства. 

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента 

наступления обстоятельств форс-мажора, а также должна подтвердить наступление 

таких обстоятельств актом регионального отделения Торгово-промышленной 

палаты РФ в течение 20 рабочих дней с даты их наступления. 

8.3 Неизвещение в порядке, предусмотренном настоящим Договором, об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них, как на основание для освобождения от ответственности за 

полное или частичное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств. 

 

9. Порядок урегулирования споров. 

9.1  Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в 

претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спорных 

вопросов в претензионном порядке, последние разрешаются в Арбитражном суде 

по месту нахождения Истца. 

9.2 Стороны определяют следующий порядок претензионного урегулирования 

разногласий: 

9.3 Претензия направляется в течение 15 дней с даты получения Товара. 

Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. В случае, если к 

претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они 

запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При 

неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия 

рассматривается на основании имеющихся документов. 



9.4 Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах 

рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в предыдущем пункте 

настоящего Договора. 

 

10. Прочие условия договора. 

10.1 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписки, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному 

Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору. 

10.2  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до 31.12.2020 г. 

10.3 Действие договора продлевается каждый раз на следующий год, если ни одна из 

сторон письменно не заявит об обратном не позднее, чем за две недели до 

окончания срока его действия. 

10.4 Договор считается действительным в случае его подписания и передачи по 

факсимильной связи в течение времени, необходимого для подписания оригиналов 

Договора и пересылки их по почте. 

10.5  В случае изменения адреса местонахождения или платежных реквизитов Сторона, 

чьи реквизиты изменены, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 

14-дневный срок. 

10.6 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7  Стороны Договора принимают на себя обязательства соблюдать 

конфиденциальный характер технической, коммерческой, финансовой 

информации, полученной от другой стороны. 

10.8  Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, вступает в силу с 

даты его подписания, и действует до момента окончания исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

 

11. Платежные реквизиты и юридические адреса сторон. 

 

  

ООО «НОРДИК ТИТАН» 

 Юр.адрес: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, 

ул. Московская Гора, д.22 

ИНН 6914019799  

КПП 691401001 

ОГРН 1176952015789 

р/сч 40702810800000086773 

в «Райффайзенбанк» г.Москва 

БИК 044525700 

к/сч 30101810200000000700 

 

 

 

Покупатель                                                              Поставщик 

ООО «                                       »                         ООО «НОРДИК ТИТАН» 

 

 

_______________/                         /                           __________________/Зайцев А.Б/ 


