
      Договор поставки N ПС-      

Московская обл., г. Подольск                                                                                                                                                                        «»  2017  г. 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице начальника отдела продаж Колесниковой С.В., действующей на основании доверенности № 1 от 09 января 2017 года, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю кабельную продукцию (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить 

ее. 
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу Товара и общая цена Товара указываются в счетах на оплату, товарных 
накладных или универсальных передаточных документах (далее - УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Товар 
поставляется из номенклатуры утвержденного прайс-листа Поставщика, действующего на момент выставления счета. 
1.3. Товар, поставляемый по настоящему договору, соответствует нормативно-технической документации (техническим регламентам,  
стандартам, техническим условиям) на данный вид Товара, указанной в каталоге или описании на официальном сайте Поставщика 
http://www.paritet-podolsk.ru/.  
1.4. Эксплуатационная документация на Товар находится в публичном доступе на сайте Поставщика в разделе описания единицы 
номенклатуры Товара.  По письменному запросу Покупателя Эксплуатационная документация на Товар предоставляется в бумажном виде. 
Поставка Товара по настоящему договору осуществляется отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя.  
1.5. Упаковка Товара обеспечивает его сохранность при хранении и транспортировке. 
1.6. Гарантийный срок эксплуатации – 2,5 (Два года шесть месяцев) календарных  года. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода 
кабелей в эксплуатацию, но не более 3 (Трех) календарных лет с даты отгрузки кабеля. При этом хранение кабельной продукции должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.  
1.7. При  наступлении гарантийного случая, обращения к Поставщику рассматриваются только с обязательным предоставлением 
документов, подтверждающих соблюдение правил хранения, использования и эксплуатации Товара. 
1.8. Покупатель может приобрести Товар по номенклатуре, отличающейся от прайс-листа Поставщика, при технологической возможности 
Поставщика. Такой заказ оформляется дополнительным соглашением, в котором стороны согласовывают технические характеристики, 
цену Товара, порядок оплаты и сроки поставки. 

2. Цена товара и порядок расчетов 
2.1.  Цена за единицу Товара и общая цена Товара включают в себя НДС-18% и указываются в счете на оплату. Поставщик выставляет счет 

на оплату в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявки Покупателя на приобретение Товара.  
2.2. Покупатель обязуется произвести оплату Товара авансовым платежом в размере 100 (ста) процентов путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в срок согласно счета на оплату. После поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, в сроки установленные счетом, цена Товара не изменяется.  

2.3. На сумму предварительной оплаты с момента осуществления такой оплаты и до момента поставки продукции согласно условиям 
Договора, проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.  

2.4. Оплата Товара по счету, выставленному Поставщиком, является выражением согласия Покупателя с наименованием, ассортиментом, 
количеством и ценой Товара. 

3. Поставка товара 
3.1. Весь Товар, поставленный в период действия настоящего договора, считается поставленным на условиях настоящего договора, если в 

накладной или УПД отсутствует ссылка на другой договор или стороны не согласились об ином. 
3.2. Покупатель направляет Поставщику письменную заявку на приобретение Товара, подписанную уполномоченным лицом, с указанием 

наименования, ассортимента, количества, способа поставки Товара (самовывоз/ посредством транспортной компании).  
3.3. Для выставления счета на оплату Поставщик рассматривает заявку Покупателя на возможность поставки указанного в ней Товара. 

Поставщик при необходимости может внести в заявку изменения, согласованные в устной форме с Покупателем.  
3.4. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. По согласованию с Покупателем Поставщик имеет право поставить партию Товара единовременно или по частям. 
3.5. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика. В случае если от имени Покупателя 

действует представитель по доверенности, то такой представитель предоставляет доверенность в оригинальном экземпляре, по форме 
М-2, с подписью руководителя, заверенной печатью организации. 

3.6. По согласованию сторон поставка Товара может производиться через транспортную компанию, при наличии у Поставщика 
возможности передать Товар транспортной компании, указанной Покупателем. Согласование происходит в следующем порядке: 
Покупатель в заявке на приобретение Товара указывает транспортную компанию, через которую будет осуществляться данная 
поставка, Поставщик в устной форме согласовывает использование данной транспортной компании. Услуги транспортной компании 
оплачивает Покупатель.  

3.7. При поставке Товара на условиях п. 3.6 настоящего Договора Покупатель в числе иных документов обязан предоставить Поставщику 
доверительное письмо от своего имени на право получения Товара транспортной компанией, где должны быть указаны наименование 
и реквизиты транспортной компании, номер и дата счета; наименование и количество Товара. Доверительное письмо должно быть 
подписано руководителем Покупателя и скреплено оригинальной печатью. Представитель транспортной компании должен 
предоставить оригинал доверенности, заверенный печатью и подписью руководителя транспортной компании. 

3.8. В случае самовывоза обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента вручения Товара Покупателю и 
подписания товарной накладной или УПД на отгрузку Товара представителем Покупателя. 

3.9. Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю оформленный УПД или счет-фактуру, но в любом случае не позднее 5 
(пяти) календарных дней с даты отгрузки Товара. 

3.10.В случае поставки через транспортную компанию обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента 
фактической передачи Товара транспортной компании. Датой поставки считается дата принятия Товара к перевозке, указанная в 
транспортной накладной. 

3.11.Переход права собственности на Товар и любых рисков происходит с момента, когда обязанность Поставщика по поставке Товара 
считается выполненной. 

3.12.В случае поставки некачественного/ неполного объема Товара Поставщик обязан произвести замену / допоставку Товара или 



возвратить стоимость всего/ недопоставленного Товара Покупателю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты признания претензии 
обоснованной. 

3.13.Поставщик обязуется рассмотреть претензию либо обращение по гарантийному случаю Покупателя в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты ее получения и письменно известить Покупателя о принятом решении. 

4. Приемка товара 
4.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, а также на предмет отсутствия внешних повреждений производится: в случае 

самовывоза Товара – в момент получения Товара на складе Поставщика, в случае поставки Товара через транспортную компанию – в 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товара. По истечении указанных сроков Товар считается поставленным в 
соответствии с условиями настоящего договора.  

4.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству», 
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по 
качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, в части, не противоречащей условиям настоящего 
договора. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента от суммы неоплаченного Товара за каждый рабочий день просрочки оплаты, но не более 5 (пяти) процентов от суммы 
неоплаченного Товара. Условия настоящего пункта применяются только в случаях, указанных в п. 1.8. настоящего договора. 

5.2. В случае несвоевременной или неполной поставки партии Товара Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (ноль целых 
одна десятая) процента от суммы недопоставленного Товара за каждый рабочий день просрочки поставки, но не более 5 (пяти) 
процентов от суммы недопоставленного Товара. 

5.3. Пени, указанные в пп. 5.1., 5.2., начисляются и выплачиваются только в случае направления письменного требования виновной 
стороне. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не выплачиваются. 

5.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора.  
5.5. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, вызванное форс-мажорными 

обстоятельствами. В случае возникновения таких обстоятельств стороны информируют об этом друг друга в письменной форме. Сроки 
выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать форс-
мажорные обстоятельства. 

6. Срок действия договора, прочие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2017 г. 
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно. В этом случае сторона, расторгающая договор, должна предупредить другую сторону не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора. 
6.3. Прекращение срока действия настоящего договора не снимает со Сторон обязанности выполнить обязательства, возникшие в период 

его действия. 
6.4. Договор, переданный с помощью факсимильной связи, имеет юридическую силу между сторонами и принимается к исполнению с 

обязательным последующим подтверждением оригиналом в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
7. Заключительные положения 

7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.  
7.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  
7.4. В случае если от имени Покупателя настоящий договор подписывает лицо на основании доверенности, Покупатель предоставляет 

Поставщику копию данной доверенности, заверенную уполномоченным лицом Покупателя и печатью организации.  
7.5. После подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы, переговоры между сторонами по предмету 

настоящего договора теряют силу. 
7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия 

другой стороны. 
7.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 
Поставщик: 
ООО «ТПД Паритет» 
142111, Московская обл., г. Подольск 
Рязановское ш., д. 9 
ИНН 5074008028 КПП 503601001  
ОГРН 1025007509570 
р/с 40702810310800000015 
в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810700000000187 
БИК 044525187  
E-mail: zakaz@paritet.podolsk.ru 
Тел.: +7 (495) 926-22-69 
www.paritet-podolsk.ru 
 
 
Нач. отдела продаж _________/ С.В. Колесникова / 
  
М.П. 
 
 
 

 
Покупатель: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 ___________ ___________ /_____________/ 
 должность подпись Ф.И.О. 
 
М.П. 


