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ДОГОВОР № __.__.2020 
поставки товара под реализацию с возможностью возврата 

 

 

г. Москва                                                                     «__» _______ 2020 года 
ООО «Деревянные конструкции», в лице генерального директора Щербакова Кирилла Вадимовича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с одной стороны, и 
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется в течение срока настоящего Договора поставлять и передавать в обусловленный 
срок, а Покупатель оплачивать и принимать продукцию- деревянные двутавровые балки (далее по тексту - 
«товар» или «товары»).  
1.2. Ассортимент товара, количество, цена, сроки поставки каждой партии определяются сторонами в Заявке 
Покупателя (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
1.3. Поставщик обязуется содействовать в реализации Товара со склада Покупателя, находящегося в 
Калининградской области. В случае, если партия Товара остается не реализованной в срок более 180 
календарных дней с момента перехода права собственности Покупателю, Поставщик обязуется выкупить 
товар или остатки Товара по письменному требованию Покупателя по цене продажи, оговоренной в 
Приложении №1 настоящего Договора.  
1.4. Покупатель обязуется хранить Товар в условиях, рекомендуемых Поставщиком, до момента полной 
реализации Товара или возврата Поставщику, а также организовывать отгрузку Товара третьим лицам и 
принимать платежи третьих лиц за Товар, по цене, установленной Поставщиком и Покупателем совместно 
для Калининградской области. 
 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
2.1. Поставка товара осуществляется партиями в течение срока действия Договора на основании Заявок 
Покупателя путем доставки или Самовывоза товара Покупателю, срок отгрузки указывается в Приложении 
№1 к данному Договору. 
2.2. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара 
переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара и подписания товарно-транспортной 
накладной.  
2.3. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара действующим ГОСТам и ТУ, 
утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия. 
2.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется представителем Покупателя в момент 
передачи товара в соответствии с грузосопроводительными документами. 
2.5. При приемке товара Покупатель обязан проверить количество товара на предмет соответствия 
сопроводительным документам.   
2.6. Покупатель при установлении несоответствия качества/количества товара заявленному, в том числе 
происшедшего в результате его транспортировки (повреждение товара вследствие неправильной укладки 
или иные причины) предъявляет претензии Поставщику.  
2.7. Претензия предоставляется Поставщику по факсу или электронной почте. Срок предъявления претензии 
не больше двадцати (20) рабочих дней от дня приемки груза. 
2.8. Поставщик в течение двадцати (20) рабочих дней от дня сообщения о претензии рассматривает 
претензию и сообщает о принятии/не принятии претензии. 
2.9. В случае принятия претензии Покупатель и Поставщик подписывают соглашение о претензиях. 
Поставщик обязуется возместить обоснованные убытки Покупателя. Замена некачественного товара в этом 
случае осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии 
аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим 
товаром, а при недостижении такой договоренности Поставщиком производится возврат стоимости 
оплаченного некачественного товара в 10- дневный срок с момента требования Покупателя. 
2.10. Претензии, предъявленные Поставщику с нарушением изложенного в пункте 2.7, срока в части 
количества или ассортимента товара Поставщиком не принимаются. 
2.11.  Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к товару 
документы (Сертификат качества, Санитарно-эпидемиологическое Заключение, Сертификат пожарной 
безопасности и т.д.), а также оригиналы отчетных документов (Товарно-транспортные накладные, 
накладные, счета-фактуры и т.п.), составленные по форме, в количестве и в сроки, которые установлены 
действующим законодательством РФ. 
2.12. В случае невозможности поставки части партии товаров из согласованной сторонами Заявки, ввиду 
отсутствия ее на складе Поставщика, или по любым иным причинам, Поставщик письменно уведомляет об 
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этом Покупателя. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента 
получения всего ассортимента и количества товара, указанных в Заявке, либо отказаться от поставки части 
недостающего товара и принять ту его часть, которая имеется в наличии у Поставщика, либо вовсе 
отказаться от поставки Товара. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в 5-
дневный срок после получения уведомления Поставщика. Не извещение Покупателя об отсутствии 
заказанных товаров и нарушение срока поставки, установленного настоящим договором, дает Покупателю 
право потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 % от суммы неотгруженных товаров за 
каждый календарный день просрочки и компенсации понесенных убытков. 
2.13. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Гарантийный срок составляет 5 лет. 
 
 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. Цена единицы товара и общая сумма поставки согласуется Сторонами в Заявке. Согласованная в Заявке 
цена поставки является твердой и увеличению не подлежит. 
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в порядке, определенном в Заявке. 
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
4.2.    Ответственность Поставщика: 

4.2.1.  За просрочку передачи товара Поставщик, по письменному требованию Покупателя, 
выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости товара, указанной в 
соответствующей Заявке за каждый день просрочки. 

4.2.2. В случае поставки некачественного с дефектами товара Поставщик гарантирует замену 
некачественного товара в течение четырнадцати (14) календарных дней. При этом Поставщик 
компенсируют транспортные затраты, понесенные Заказчиком, связанные с транспортировкой 
некачественного товара. По истечении данного срока, по письменному требованию 
Покупателя, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости такого 
товара, указанной в приложениях к Договору, за каждый день просрочки. 

4.2.3. В случае задержки поставки товара сверх срока, указанного в п. 2.1, настоящего Договора, 
более чем на десять календарных дней, покупатель имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Поставщик обязан в течение трех рабочих 
дней возвратить все полученные денежные средства, полученные от Покупателя, а также 
уплатить по требованию Покупателя штрафные санкции, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Договором, в полном объеме в течении пяти рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования Покупателя. 

4.2.4. Поставщик обязуется содействовать в реализации Товара, находящегося на складе 
Покупателя, доступными Поставщику методами, в том числе: рекламированием Товара в сети 
Интернет, использованием сайта enter-city.ru для размещения информации о складе 
Покупателя и Товаре, использованием кадровых ресурсов Поставщика для непосредственной 
продажи Товара. 

4.2.5. Поставщик обязуется выкупить Товар или остатки Товара по цене продажи в Заявке по 
письменному требованию Покупателя в случае, если партия Товара остается не 
реализованной в срок более 180 календарных дней с момента перехода права собственности 
Покупателю. 

4.3.    Ответственность Покупателя: 
4.3.1.  Покупатель обязуется оплатить Товар по счету Поставщика в течение 5 банковских дней с 

момента подписания Договора. В случае задержки оплаты дата отгрузки Товара, 
обозначенная в Приложении №1, будет изменена Поставщиком. 

4.3.2.  Покупатель обязуется хранить товар на своем складе в условиях хранения, рекомендуемых 
Поставщиком, для последующей реализации третьим лицам.  

4.3.3. Покупатель обязуется уведомлять Поставщика в случае реализации Товара или части Товара 
собственными силами.  

4.3.4. Покупатель обязуется разгружать и загружать Товар или партии Товара собственными силами 
в том числе при реализации третьим лицам.  

4.3.5. Покупатель обязуется принимать оплаты при реализации Товара от третьих лиц.  
 

 
5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА 
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5.1. Товар должен быть защищен от длительного воздействия прямых солнечных лучей (более 10 
часов) и длительного намокания (более 10 часов) посредством хранения Товара в помещении или под 
навесом с использованием накрывной упаковочной пленки.  

5.2. Товар должен храниться, при сроке хранения более 48 часов, в положениях, как показано в 
Приложении №2 к настоящему договору.  

5.3. При транспортировке товара допускаются иные положения Товара, которые предусматривают 
защиту Товара от механических повреждений.  

6. ФОРС – МАЖОР. 
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение 
Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, 
изменения законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от 
Сторон, сроки выполнения обязательств по Договору продлеваются на то время, в течение которого 
действуют эти обстоятельства. 
6.2 Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана 
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств. 
6.3. Уведомление направляется по адресу, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением 
связи. 
 

7. АРБИТРАЖ 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора разрешаются 
посредством переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.  
 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. По окончании срока действия Договора Стороны производят сверку расчетов. Поставщик в течение 
одного месяца, с даты окончания действия Договора, направляет в адрес Покупателя акт сверки расчетов в 
двух экземплярах, подписанный Генеральным директором и Главным бухгалтером, заверенный печатью 
организации. Покупатель обязан в течение 15 календарных дней рассмотреть полученный акт сверки 
расчетов, подписать, заверить печатью и направить один экземпляр Поставщику или представить свои 
возражения в письменной форме в тот же срок. 
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи на 
дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для 
его исполнения, изменения или прекращения. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
8.4. Внесение изменений в Договор допускается лишь по соглашению Сторон. Все изменения должны быть 
изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 
2020 года. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон письменно не 
уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор, срок действия автоматически пролонгируется на 
один год.  
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
                «ПОСТАВЩИК»       «ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

ООО "ДЕРЕВЯННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ" 

 
 
ИНН: 7733350305 
КПП: 773301001 
ОГРН: 1207700011034 
Расчетный счет: 
40702810010000616257 
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК: 044525974 
Корр. счет: 30101810145250000974 
Юридический адрес: 125424, Москва 
г, Лётная ул, дом 99, строение 3, 
этаж 2, помещение XXX, офис 20 
 
Генеральный директор 
 
_______________________ 
Щербаков А.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________ 
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                                                       Приложение № 1 
К Договору № __.__.20 от __ _____ 2020 г. 

 
 
 

 
ЗАЯВКА №1 от __ ______ 2020 года. 

 
1. Ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки. 

 

Наименование 

Длина, 

мм 

Кол-

во 

Погонаж, 

м 

Цена, 

ед.изм ед.изм 

Стоимость, 

руб 

    

Балка двутавровая  
ICJ-300W с полкой 65 мм с 
обработкой Неомид 

6000    р/м.пог 

 
 
 
 
Итого: ______________ руб. 
 
 
Дата отгрузки: __.__.2020 г. 
 
 
Оплата по настоящему заказу осуществляется по следующему графику: 
 

1. Оплата 100 % в размере ___________ рублей (________________________________) в течение двух 
банковских дней со дня подписания Договора. 

 
Грузополучатель:  
 
 
 
 
 
ПОСТАВЩИК:                                                                           ПОКУПАТЕЛЬ:         
                                                                         
Генеральный директор      Директор 
   
          

__________________ (Щербаков К.В.)                    _____________________(____________)      
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                                                       Приложение № 2 

К Договору № __.__.20 от __ _______2020 г. 
 
 

Варианты длительного хранения 
двутавровых деревянных балок 

 

 
 
Вариант №1 – длительное хранение в заводской паллете со стяжками и укрывным (упаковочным) 
материалом. При таком хранении допускается устанавливать паллеты одна на другую. При 
транспортировке и установке паллет укрывной (упаковочный) материал должен остаться в 
целостности. В случае нарушения целостности укрывного (упаковочного) материала требуется его 
замена или ремонт. 
 

 
Вариант №2 – длительное хранение открытой паллеты. При таком варианте хранения допускается 
установка паллет одна на другую при условии обеспечения устойчивого вертикального положения 
двутавров в каждой из паллет. Каждая открытая паллета или совокупность паллет должны быть 
защищены укрывным (упаковочным) материалом.  


