
Договор № ____ 

на поставку товара 

 

г. Москва  «     » ______________ 2019 года 

 

 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ в 

лице __________________________, действующего на основании ______________________ 

и ООО «АГРОЛЭНД.РУ», именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ в лице Генерального 

директора Сологуб Дмитрия Борисовича, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 .  П Р Е М Е Т  Д О Г О В О Р А  

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование для 

монтажа Автоматических Систем полива и/или Туманообразования (далее «Товар») в 

ассортименте и в количестве согласно Заявке ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется 

оплатить и принять заявленный Товар. 

1.2. Заявка ПОКУПАТЕЛЯ оформляется в письменном или устном виде по согласованности 

Сторон. 

1.3. Стороны могут вносить взаимные дополнения к данному Договору, которые 

оформляются Дополнительными Соглашениями. Внесение изменений в настоящий Договор 

может быть произведено исключительно в письменном виде и по взаимному согласию 

Сторон. 

2 .  ЦЕНА ДОГОВОРА.  

2.1. Цена Договора является договорной и соответствует суммам, указанных в счетах, 

накладных и счетах фактурах о поставке Товара, выставленных ПРОДАВЦОМ 

ПОКУПАТЕЛЮ. 

2.2. Цена Товара, указанная в накладных и счетах фактуры ПРОДАВЦА, включает в себя 

стоимость единицы Товара, в том числе тары, упаковки и маркировки; все налоги и сборы, 

действующие на момент заключения настоящего Договора. 

 

3 .  УСЛОВИЯ,  ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ.  

3.1. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет 100%-ю предоплату авансовым платежом за заявленный 

Товар на основании выставленного ПРОДАВЦОМ счета. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату за Товар в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 

выставления счета. 

3.3. Оплата осуществляется в рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт ПРОДАВЦА. 

3.4. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчётный счёт 

ПРОДАВЦА. 

4. ПРИЕМ И КАЧЕСТВО ТОВАРА, 

4.1. Стороны в рабочем порядке оговаривают сроки поставки Товара. 

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет самовывоз Товара со склада ПРОДАВЦА в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от ПРОДАВЦА. 

4.3. По письменному согласованию Сторон ПОКУПАТЕЛЬ может забрать Товар в ином 

месте, оговорённом Сторонами в рабочем порядке. 

4.4. Обязательства ПРОДАВЦА по срокам передачи Товара, номенклатуре, количеству и 

качеству Товара считаются выполненными с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ 

накладной ПРОДАВЦА о поставке последней единицы оплаченного ПОКУПАТЕЛЕМ 

Товара. 

4.5. ПОКУПАТЕЛЬ производит приёмку товара в присутствии представителя ПРОДАВЦА 

по накладным и счетам-фактурам, где указываются количество, цена и стоимость Товара. 



Накладные ПРОДАВЦА заверяются печатями и подписями уполномоченных 

представителей двух Сторон. 

4.6. При наличии у ПОКУПАТЕЛЯ претензий по комплектности и качеству поставленного 

Товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе не подписывать накладную (-ые) ПРОДАВЦА. В данном 

случае Стороны составляют рекламационный Акт с указанием претензий и сроков их 

устранения/допоставки. Акт составляется в 2-х экземплярах и подписывается 

ответственными представителями Сторон. 

4.7 Претензии по качеству Товара принимаются ПРОДАВЦОМ на момент приёмки Товара 

ПОКУПАТЕЛЕМ. 

4.8. При обнаружении скрытых дефектов Товара в период действия гарантийного срока 

(п.4.12.) ПОКУПАТЕЛЬ вправе направить ПРОДАВЦУ уведомление с указанием 

конкретных выявленных дефектов и потребовать сообщить сроки их устранения. 

4.9. Право собственности на Товар переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ с даты 

подписания выставленной ПРОДАВЦОМ накладной ПОКУПАТЕЛЮ. 

4.10. ПРОДАВЕЦ устанавливает гарантийный срок на поставленный Товар в соответствии с 

гарантийным сроком производителя Товара с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ 

накладной, кроме случаев п.4.6. 

4.11. На те позиции Товара, которые подлежат замене/допоставки (п.4.6.), устанавливается 

Гарантийный срок с момента их замены/допоставки. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан: 

5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, 

соответственно Заявке ПОКУПАТЕЛЯ и оплаченного ПОКУПАТЕЛЕМ счета (пп.1.3., 3.1.). 

5.1.2. Заблаговременно известить ПОКУПАТЕЛЯ по телефону/телефаксом или иным 

способом о наличии Товара на складе ПРОДАВЦА и сроках его вывоза ПОКУПАТЕЛЕМ. 

5.1.3. Предоставить сопроводительные документы на поставленный Товар, оговорённые 

Договором. 

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 

5.2.1. Произвести оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора 

(статья 3). 

5.2.2. Вывести оплаченный Товар со склада ПРОДАВЦА в сроки установленные 

Договором, если иное не оговорено Сторонами (п.4.3.). 

5.2.3. Произвести приёмку оплаченного Товара, принять счёт фактуру и подписать 

накладную ПРОДАВЦА. 

5.2.4. Сообщить ПРОДАВЦУ об обнаруженных недостатках по количеству, ассортименту, 

качеству поставленного Товара и составить соответствующие Акты (п.4.6.). 

5.3. ПРОДАВЕЦ вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требования 

(-ий) ПОКУПАТЕЛЯ о передаче ему Товара/недостающего количества Товара/замены 

Товара или его части, если докажет, что не выполнение своих обязательств со стороны 

ПОКУПАТЕЛЯ влечет за собой невозможность удовлетворения его требований, и/или 

ПРОДАВЕЦ несёт дополнительные расходы по сравнению с теми, которые бы понёс, если 

был бы своевременно извещён о нарушении Договора со стороны ПОКУПАТЕЛЯ. 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров. 

6.2. При не достижении согласия, споры решаются Государственным арбитражным судом г. 

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. 3а несвоевременную передачу Товара по вине ПРОДАВЦА последний уплачивает 

ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 0,01°/о от стоимости не поставленного Товара. 



7.2. При необоснованном отказе от приёмки Товара ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает 

ПРОДАВЦУ в размере 0,01% от стоимости непринятого Товара. 

7.3. ПРОДАВЕЦ отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что они возникли после 

его передачи ПОКУПАТЕЛЮ, нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил пользования Товаром 

или его хранения, либо действием третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

7.4. 3а нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и 

неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 

7.5. Риск случайной гибели Товара несёт собственник Товара в соответствии с 

действующим гражданским законодательством РФ. 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, находящиеся вне контроля и влияния Сторон, подтверждённые 

Торгово-промышленной палатой РФ. 

8.2. Стороны, для которых создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств 

известить в письменном виде другую сторону без промедления, однако не позднее 10 дней с 

даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 

обстоятельств и возможных последствиях. Сторона также без промедления, но не позднее 

10 дней, должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении этих 

обстоятельств. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, 

освобождающих её от ответственности, влечёт за собой утрату права для этой Стороны 

ссылаться на эти обстоятельства. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Действие настоящего Договора распространяется на выполнение одной и более сделок 

на поставку Товара. 

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца 

текущего года. Действие настоящего Договора продлевается до 31 декабря следующего 

года, если ни одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону, не позднее 

одного месяца до конца текущего года о своём намерении прекратить действие Договора. 

9.3. Договор может быть расторгнут: 

9.3.1. По соглашению Сторон. 

9.3.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.3.3. По форс-мажорным обстоятельствам. 

9.4. Одностороннее расторжение Договора не допускается. 

 

10. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и 

переписка по нему теряют силу. 

10.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными 

Соглашениями, подписываются уполномоченными представителями Сторон с 

проставлением печатей. 



10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в 

виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу 

другой Стороны, указанному в Договоре. 

10.5. Всю переписку по исполнению Договора или в связи с ним Стороны будут вести на 

русском языке. 

10.6. Ни одна из Сторон Договора не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

10.7. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

11.1. ПРОДАВЕЦ: 

ООО «АГРОЛЭНД.РУ» 

119261,г. Москва, Ленинский пр-т, 

Дом 72/2, пом.20, комн.30 

ИНН/КПП 7736275818/773601001 

ОГРН 1167746816324 

р/с40702810038000125488 

в ПАО Сбербанк России г.Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКТМО 45333000000 

ОКПО 04370231 

ОКОПФ 12300 

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

__________________ /Сологуб Д.Б./ 

 

__________________ / __________ /  

          


