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                                                                   ООО «СТЕ ДЕТАЛЬ» 
142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская д. 2, лит. Ж, оф. 1 
ОГРН 1195027027250 ИНН 5003137394 КПП 500301001 
Адрес электронной почты: info@stedetal.ru 
Телефон: +7 (495) 128-57-17 

  
     Договор поставки № _______ 

Московская область, г. Видное                                                                                         «____» __________20__ г.     
  
 
Общество с ограниченной ответственностью «СТЕ ДЕТАЛЬ» (ООО «СТЕ ДЕТАЛЬ»), именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Дьячкова Ярослава Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и  
____________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые -  «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона», заключили настоящий 
Договор поставки №_______, далее именуемый – «Договор», о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1.Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать продукцию, вид, наименование, 
состояние, количество, ассортимент, комплектность, основные характеристики, цена, стоимость, сроки 
и порядок оплаты, отгрузки, доставки и иные необходимые сведения о которой указаны в Счёте или в 
Спецификации Поставщика на каждую конкретную партию Товара (далее – «Счёт»). 
1.2. Факт полной или частичной оплаты Покупателем Счёта Поставщика, как и фактическая доставка Товара 
Покупателю и/или получение Покупателем Товара при согласованном Сторонами по Счёту условии отсрочки 
или рассрочки оплаты, являются согласием Покупателя со всеми существенными условиями Договора.      
     Полностью или частично оплаченный Покупателем Счёт является неотъемлемой частью Договора. 
1.3.  Все виды поставляемой по настоящему Договору продукции в дальнейшем именуются Товаром. 
1.4. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, качество которого соответствует целям его 
использования, или - согласованным Сторонами условиям, или сведениям - указанным в сопровождающей 
Товар документации (паспорт, сертификат, иные документы, предоставляемые дилерской компанией и/или 
заводом-изготовителем Товара).  
1.5. Договор признаётся Сторонами рамочным, по основаниям ст. 429.1 ГК РФ и определяет общие условия 
обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются, путём согласования основных 
существенных частей сделки в счёте, спецификации или дополнительном соглашении Сторон. 
 

2. Цена Товара, форма и порядок расчётов Сторон 
2.1. На основании полученной заявки Поставщик направляет Покупателю Счёт, который тот обязан оплатить в 
соответствии с указанными в нём условиями, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Поставщика. 
      Иной порядок и условия оплаты могут быть согласованы Сторонами дополнительно, путём согласования 
спецификаций и/или дополнительных соглашений к Договору. 
      2.1.1. При перечислении денежных средств на расчётный счёт Поставщика Покупатель обязан указать в 
платёжном поручении номер и дату настоящего Договора, дату и номер соответствующего Счёта 
(спецификации, дополнительного соглашения). 
     2.1.2. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
В случае получения Поставщиком платежного поручения с неполной расшифровкой платежа, отгрузка Товара 
не производится до выяснения назначения платежа. При этом датой предоплаты по настоящему Договору будет 
считаться дата поступления от Покупателя полной расшифровки платежа. В этом случае Поставщик 
освобождается от ответственности за пользование денежными средствами Покупателя и за просрочку поставки. 
Период поставки продлевается на количество дней, затраченных на выяснение назначения платежа. 
     2.1.3. До оплаты Покупателем 100 % (ста процентов) стоимости Товара по каждому Счёту, Товар считается 
находящимся в залоге у Поставщика. 
2.2. Цена Товара, указанная Поставщиком в Счёте, остаётся неизменной до истечения срока, предусмотренного 
Счётом для его оплаты. 
     2.2.1. Цена Товара не включает в себя транспортные расходы, если Сторонами данное условие прямо не 
согласованно. 
     2.2.2.Исключением из правила п.2.2. Договора является случай критического повышения цены Товара в 
поставке – более, чем на 7% (семь процентов) от указанной в первичном счёте Поставщика цены,-  которое 
явилось следствием повышения курса валюты расчётов Поставщика с третьим лицом (продавцом и/или 
производителем Товара, логистической компанией);  в этом случае Поставщик, в течение согласованных 
Сторонами и/или указанных в счёте периодов отсрочки и/или рассрочки оплаты или срока поставки Товара (по 
предварительному заказу с полной или частичной предоплатой), вправе изменить цену Товара в поставке и 
выставить Покупателю новый Счёт на доплату, который Покупатель для целей реализации поставки обязан 
оплатить до истечения периода отсрочки. 
     В указанных выше обстоятельствах Покупатель вправе отказаться от получения и оплаты партии Товара и 
заявить требование Поставщику о возврате предварительно оплаченных денежных средств. Такое требование 
Поставщик обязуется удовлетворить в течение 5(пяти) банковских дней с даты его получения.  
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     Если-же вся партия или часть партии Товара, к моменту вынужденного изменения Поставщиком условий 
оплаты в выше указанных обстоятельствах, уже получена Покупателем, последний обязан оплатить поставку 
полностью, включая сумму Счёта Поставщика на доплату. Стороны при этом вправе согласовать новый срок 
для окончательного расчёта по данной поставке, что найдёт отражение в Счёте на доплату. 
2.3. При производстве расчетов Поставщик вправе засчитать поступившие в качестве оплаты за Товар 
денежные средства, в сумме, превышающей его стоимость по Счёту, вне зависимости от назначения платежа:  
     а) в счет оплаты следующей партии Товара;  
     б) в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком.  
2.4. В отношении денежных средств, полученных Поставщиком в качестве предварительной оплаты Товара, 
проценты на основании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не могут быть истребованы. 
2.5. Каждая из Сторон вправе потребовать от противоположной Стороны произвести сверку взаиморасчетов на 
любом этапе действия Договора. В случае ничем не обоснованного не подписания противоположной Стороной 
предложенного ей контрагентом Акта сверки расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней, Акт сверки считается 
принятым в редакции Стороны, являющейся инициатором сверки. Акт сверки взаиморасчётов может быть 
предварительно направлен путем использования электронной почты, при обязательном условии последующего 
предоставления оригинала. В случае если Покупателем не получен от Поставщика оригинал Акта сверки, 
имеющаяся его копия, предоставленная по электронной почте, имеет юридическую силу и признается 
Сторонами надлежащим доказательством в суде. 

 
3. Сроки и порядок поставки 

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и на условиях Счёта при 
наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. 
3.2. Заявка с указанием наименования, количества и ассортимента Товара направляется Покупателем в адрес 
Поставщика по телефону (электронной почте, факсу), либо - в виде электронного документа, подписанного 
надлежащей электронной подписью. 
3.3.  Доставка Товара Покупателю осуществляется: 
     а) автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом лицу, указанному Покупателем в качестве 
грузополучателя в Счёте, по реквизитам, указанным там же; 
     б) путём выборки товара Покупателем (его представителем) на складе Поставщика (самовывозом). 
3.4. Срок поставки каждой партии Товара согласовывается Сторонами в каждом отдельном Счёте. 
 

4. Распределение рисков 
4.1. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода права 
собственности к Покупателю считаются:  
     а) при доставке железнодорожным и/или авиатранспортом - момент передачи Товара первому перевозчику 
для доставки Покупателю;  
     б) при доставке автомобильным транспортом - момент передачи Товара на складе Поставщика 
(грузоотправителя), представителю Покупателя, либо – лицу (представителю компании – перевозчика), 
указанному в качестве грузополучателя в Счёте (спецификации и/или дополнительном соглашении Сторон), 
что подтверждается отметкой в транспортной накладной, УПД (акте приема-передачи и т.п.). 
4.2. Утрата или повреждение Товара после перехода права собственности на него к Покупателю, не 
освобождают последнего от обязанности уплатить стоимость отгруженного Товара в случае отсрочки платежа. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если причиной такого неисполнения является действие непреодолимой силы, а именно: наводнение, 
землетрясение, военные действия, военные операции, а также акты государственных органов власти и 
управления, носящие общий характер, и иные события, наступление которых находится вне разумного и/или 
оперативного контроля Сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств согласно 
Договору становится невозможным. Достаточным для любой Стороны доказательством наступления 
указанных здесь обстоятельств будет являться соответствующий официальный документ и/или информация, 
размещённая на официальном сайте органа государственной власти и/или управления. 
     Если действия непреодолимой силы сделают невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по 
Договору в течении более чем трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе Договор расторгнуть. В этом 
случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения каких-либо расходов 
и убытков. 

5. Обязанности и ответственность Сторон. 
5.1. Покупатель обязуется: 
     5.1.1. своевременно оплатить и принять заказанный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора 
и Счёта, обеспечив оформление всех необходимых соответствующих документов, сопровождающих передачу 
Товара  в соответствии с действующим законодательством РФ;  
     5.1.2. в случае, если Сторонами согласовано условие самовывоза (выборки) Товара со склада по указанному 
в Счёте (спецификации и/или дополнительном соглашении) адресу - вывезти Товар в согласованный 
Сторонами срок, при этом обеспечить постановку под погрузку только технически исправные транспортные 
средства; при просрочке Покупателем срока выборки Товара Поставщик (грузоотправитель)  с первого дня 
просрочки вывоза принимает его на ответственное хранение;  услуги по хранению оплачиваются Покупателем 
Поставщику из расчета 50,0 рублей за 10 кг веса Товара за каждый день хранения, без учёта НДС., при этом 
стоимость услуг хранения Товара может быть удержана из денежных средств, полученных от Покупателя по 
любым основаниям по настоящему Договору, с уведомлением Покупателя о произведенном удержании;  
Поставщик вправе не передавать Товар Покупателю до оплаты им услуг по её хранению;  
     5.1.3. в случае согласования Сторонами доставки Товара железнодорожным и/или авиатранспортом - нести 
полную ответственность за действия/бездействия грузополучателя и иных привлеченных им лиц, в том числе 
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- за невыполнение ими требований законодательства Российской Федерации, а также (если применимо) - 
требований норм международного транспортного права; 
     5.1.4. нести ответственность за не предоставление или несвоевременное предоставление Поставщику 
полной и достоверной информации, необходимой для осуществления перевозки и выгрузки Товара; при 
нарушении данного условия Покупатель будет ответственен за все риски и дополнительные расходы, 
понесенные Поставщиком при перевозке и выгрузке Товара, и обязан их компенсировать при предъявлении 
соответствующего требования Поставщиком; 
     5.1.5. при обнаружении отклонений по количеству, качеству и комплектности - составить акт об 
установленном расхождении при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2); один экземпляр 
акта вместе с претензией направить Поставщику незамедлительно, не позднее 48 (сорока восьми) часов по 
окончании приемки; несвоевременно направленная претензия влечёт отказ Поставщика от её рассмотрения; 
Товар, не соответствующий товаросопроводительным документам, Покупатель (грузополучатель) обязан 
изолировать в состоянии поставки и хранить до прибытия представителя Поставщика (грузоотправителя); 
     5.1.6. за несвоевременную оплату Товара с отсрочкой платежа, услуг по его ответственному хранению и 
транспортировке - оплатить по требованию Поставщика штрафную неустойку в размере 0,10% (десять сотых 
процента) от стоимости подлежащего оплате Товара или услуги, за каждый день просрочки;  
     5.1.7. в случае безосновательного отказа Покупателя от своевременного принятия согласованной партии 
Товара - уплатить Поставщику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости партии Товара, 
указанной в Счёте; кроме этого, если Покупатель отказывается принять уже доставленный ему Товар, возврат 
его Поставщику осуществляется силами и за счёт Покупателя; 
     5.1.8. подписать уполномоченным лицом документы, подтверждающие поставку Товара (УПД и т.п.) и/или 
оказание услуг, и отправить их Поставщику почтовым отправлением или нарочно не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента их получения, в тот же день в адрес Поставщика скан-копии посредством электронной почты; 
за нарушение указанного выше условия Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в 
размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждый ненаправленный или несвоевременно направленный 
документ. 
5.2. Поставщик обязуется: 
     5.2.1. своевременно и в полном соответствии с условиями настоящего Договора произвести отгрузку Товара 
со своего склада, оформив и передав грузополучателю все необходимые документы; 
     5.2.2. за просрочку поставки предварительно оплаченного Товара - оплатить по требованию Покупателя 
штрафную неустойку в размере 0,10 % за каждый день просрочки исполнения обязательства; 
     5.2.3. в случае обнаружения Покупателем при приёмке Товара отклонений по количеству, качеству и/или 
комплектности рассмотреть претензию Покупателя и направить ему мотивированный ответ в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии и акта. 
      5.2.4. в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты приёмки Товара и при условии соблюдения 
Покупателем условий п. 5.1.5. Договора  - обменять Товар на качественный, либо, при невозможности замены 
в согласованный Сторонами срок - возвратить уплаченные за него Покупателем денежные средства в обмен 
на невостребованный и не применённый Покупателем Товар; обмену или возврату по условиям данного 
пункта не подлежит Товар (в том числе - его части и комплектующие) в мятой, рваной, грязной упаковке, а так 
же – запасные части и/или комплектующие в составе товарной партии, которые уже устанавливались на 
оборудование. 
5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом, не является предметом залога 
и не обременен иными правами в пользу третьих лиц. 
5.4. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Поставщиком не может 
превышать 10% (десять процентов) от стоимости Товара, указанной в Счёте на оплату спорного Товара и 
может быть удержан Покупателем при окончательных расчётах с Поставщиком, при условии составления и 
подписания Сторонами соответствующего акта, фиксирующего состав и характер допущенных Поставщиком 
нарушений его обязательств по настоящему Договору. Такой акт после его подписания становится 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.5. Поставщик не отвечает по обязательствам Покупателя, возникшим для последнего в результате его 
договорных отношений с третьими физическими и/или юридическими лицами. 
5.6. В случае, если любая из Сторон при заключении настоящего Договора, либо до или после его заключения, 
предоставила противоположной Стороне заведомо недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекращения настоящего Договора, либо несвоевременно 
уведомила противоположную Сторону об изменении таких обстоятельств, она обязана возместить 
противоположной Стороне возникшие в связи с этим ущерб и убытки в документально подтверждённом 
размере. 

6. Срок действия настоящего Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря 
2022 г., но в любом случае - до выполнения финансовых и материальных обязательств Сторон.  
     К отношениям Сторон, возникающим в связи с исполнением настоящего Договора в случаях, 
непосредственно им не урегулированных, применяются нормы действующего гражданского законодательства 
Российской Федерации.  
     В случае, если в течение календарного года действия Договора Стороны не согласовали ни одной поставки 
Товара, Договор считается Сторонами расторгнутым. 
6.2. Настоящий Договор считается продлённым на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не 
заявит о его прекращении в письменной форме за один месяц до окончания срока его действия При этом 
Стороны договорились, что письменного соглашения о продлении настоящего Договора не требуется. 
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6.3. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению 
Сторон и оформляются соответствующим дополнительным соглашением, каждое из которых которые с 
момента их подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

7. Порядок урегулирования споров и заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.  В случае если Сторонам не удалось достигнуть взаимно 
приемлемого решения, Сторона, полагающая, что ее права и интересы нарушены, должна обратиться к другой 
Стороне с претензией.  
     7.1.1. Претензия оформляется в письменной форме и направляется в адрес другой Стороны по электронной 
почте, либо – в системе электронного документооборота по адресам, указанным в Договоре, с приложением 
необходимых документов, подтверждающих заявленные требования, с последующей досылкой оригинала 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) рабочих дней с 
даты ее получения. Ответ на претензию направляется в порядке, аналогичном порядку предъявления претензии.  
     7.1.2. В случае признания претензии, Сторона, которой претензия адресована, обязана в полном объеме 
исполнить требования, заявленные в претензии, в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, 
предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии.  
     7.1.3. В случае, если спор не урегулирован Сторонами в претензионном (досудебном) порядке, он передается 
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 
7.2. Электронная копия  настоящего Договора и/или  иного документа, имеющего к нему отношение, 
полученная любой из  Сторон по электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем 
Договоре (либо - согласованных и используемых в процессе работы над исполнением Договора 
уполномоченными сотрудниками Сторон), а так же – в системе электронного документооборота (далее - 
«корреспонденция»), имеет юридическую силу до получения Стороной своего оригинала, если эта копия 
содержит подпись надлежаще уполномоченного лица и печать любой из Сторон или надлежащую электронную 
подпись.  
    Доказательством получения Сторонами корреспонденции по электронной почте Стороны договорились 
считать штатный отчёт почтовой программы, или оператора ЭДО. 
     7.2.1.Об изменении адресов посылки корреспонденции Стороны должны, не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после изменения адреса, письменно проинформировать другую Сторону. Такое сообщение одной Стороны об 
изменении адреса считается обязательным для другой Стороны с момента его получения, и у Сторон нет 
обязанности делать соответствующие изменения в Договоре.  
     7.2.2. Весь период действия настоящего Договора Стороны, используя услуги почтовой связи или курьерской 
доставки, обязуются не позднее 15 числа месяца, завершающего каждый очередной квартал года, обменяться 
оригиналами документов, сопровождающих работу настоящего Договора.  
     7.2.3. После подписания Договора содержание и результаты предварительных переписки и переговоров 
Стороны не рассматривают в качестве юридически значимых фактов. 
7.3. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его прекращения 
Стороны не должны предоставлять третьим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную 
информацию, полученную в результате совместной деятельности и/или использовать её с целью 
недобросовестной конкуренции. Конфиденциальной, в понимании Сторон, является вся информация, 
относящаяся к существенным составным частям Договора. 
7.4. Настоящий Договор составлен на 4 (четырёх) страницах текста и подписан в двух подлинных идентичных 
экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
7.5. Для регулирования иных обстоятельства, которые могут быть связаны с действием настоящего Договора и 
не предусмотрены его условиями, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации.  

8. Реквизиты и подписи Сторон 
Поставщик: 
ООО «СТЕ ДЕТАЛЬ» 

Покупатель: 
 

Место нахождения юридического лица: 
142703, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, 
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж, офис 1; 
Почтовый адрес:  
142703, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, 
ул. Донбасская, д. 2, литера Ж, офис 1; 
ОГРН: 1195027027250; 
ИНН / КПП: 5003137394 /500301001; 
Р/С: 40702810340000071039  в 
ПАО Сбербанк;  
БИК: 044525225; 
К/С: 30101810400000000225; 
Тел.: +7 (495) 128-57-17 ; 
Адрес электронной почты: info@stedetal.ru 

Место нахождения юридического лица: 
 
 
Почтовый адрес: 
 
 
ИНН/КПП: 
ОГРН: 
Р/С:                               в  
 
БИК: 
К/С: 
Тел.: 
Адрес электронной почты: 

От имени Поставщика: 
Генеральный директор 
 
________________/Дьячков Я.А. 
м.п. 

От имени Покупателя: 
______________________ 
 
_______________/___________________  
м.п. 

                           


