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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №      -2022 

 
г. Ижевск                                                                                «     »        2022 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СЭЛДОМ», в лице Директора Пантюхина Игоря 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной 

стороны, и       в лице Директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее 

– «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в сроки, обусловленные настоящим 

договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, определенных настоящим 

договором,  мебель и сопутствующие товары (именуемые в дальнейшем «Товар»), указанные в счетах, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Счёт, сформированный на основании заказа, считается принятым к исполнению при наличии 

предварительной оплаты в размере, указанном в счете, или гарантийного письма со ссылкой на 

выставленный счет. 

1.3 Товар должен быть поставлен в соответствии со счетом Поставщика по количеству, качеству, 

ассортименту и цене. 

1.4 Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав и притязаний 

третьих лиц. 

1.5 Поставщик вместе с Товаром обязан передать Покупателю необходимые документы:  

универсальный передаточный документ (УПД (Приложение № 1 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137)). 

1.6  Поставщик устанавливает на Товар гарантийный срок, срок службы (годности) согласно 

ГОСТам, ТУ в соответствии с действующим законодательством, гарантирует качество поставляемого 

Товара не менее 18 месяцев со дня его продажи потребителю и начала его эксплуатации. 

 

2. НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ),  

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1 Общее количество Товара определяется заказами Покупателя на каждую отдельную партию 

Товара. 

2.2 Заказ должен быть сделан Покупателем в письменной форме и передан Поставщику с 

использованием средств факсимильной связи или электронной почты. 

2.3 Заказ должен содержать наименование и отгрузочные реквизиты Покупателя; способ и вид 

доставки; наименование и отгрузочные реквизиты транспортной организации; наименование, 

ассортимент и количество Товара. Транспортная организация, которая будет осуществлять доставку 

Товара в адрес Покупателя, определяется Поставщиком по согласованию с Покупателем.  

2.4 Наименование, единицы измерения и качественные характеристики Товаров, цена и срок 

поставки согласовываются Сторонами в счетах. Счет может быть направлен Покупателю посредством 

электронной почты и/или факсимильной связи. 

2.5 Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской 

Федерации государственным стандартам.  

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1 Поставщик обязан осуществить отгрузку Товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, считая 

со дня поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств в размере, указанном в счете, если 

иное не оговаривается в Дополнительном соглашении. Если Товар изготавливается под заказ Покупателя, 

сроки поставки могут быть увеличены по согласованию Сторон.  

3.1.1. Поставщик однократно извещает Покупателя о готовности очередной партии Товара к 

поставке с указанием сроков предстоящей отгрузки, извещение производится посредством электронной 

почты и/или иными доступными способами связи. 

Покупатель обязан забрать товар со склада Поставщика не позднее указанного Поставщиком срока 

отгрузки. Повторные извещения о готовности очередной партии Товара к поставке с указанием сроков 

предстоящей отгрузки Поставщиком не производятся. 

В случае нарушения Покупателем указанного в настоящем пункте срока выборки товара со склада 

Поставщика - Покупатель обязуется возместить Поставщику расходы на хранение товара, не выбранного 

Покупателем, из расчета 30 руб. за куб.метр за каждый день хранения. 

Поставщик вправе удерживать товар случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате 
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расходов на хранение товара. 

В случае, если Покупатель не произвел выборку/не забрал товар со склада Поставщика в течение 60 

дней с момента указанного Поставщиком срока отгрузки – выдача товара Поставщиком Покупателю не 

производится, денежные средства, уплаченные за товар, Покупателю не возвращаются, признаются 

сторонами бесспорной суммой компенсации убытков и расходов Поставщика. 

3.1.2. По запросу Покупателя Поставщик извещает Покупателя об осуществленной отправке Товара 

с указанием наименования и количества Товара, даты поставки, реквизитов транспортного средства или 

транспортной компании, извещение производится посредством электронной почты и/или факсимильной 

связи. 

3.2 После получения извещения о готовности Товара к отгрузке Покупатель обязан согласовать с 

Поставщиком дату и время отгрузки и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до отгрузки Покупателем 

предоставляется следующая информация:  

 № и марка автомобиля, ФИО и контактный телефон водителя/представителя Покупателя 

 № и серия водительского удостоверения/паспорта 

 время прибытия на точку загрузки 

 водителю/представителю Покупателя при себе иметь оригинал доверенности. 

В случае отсутствия оригинала доверенности, товар может быть отгружен на основании скан-копии 

доверенности. До момента отгрузки Поставщику должна быть направлена цветная скан-копия 

доверенности на водителя, скан-копия паспорта водителя и сопроводительное письмо Покупателя. 

Сопроводительное письмо и скан копии документов направляются Поставщику по электронному 

адресу, указанному в настоящем Договоре. Покупатель обязуется направить  Поставщику оригинал 

доверенности вместе с документами, предусмотренными п.5.5. настоящего договора. В этом случае 

товар считается отгруженным уполномоченному Покупателем лицу, а Поставщик считается 

исполнившим свою обязанность по отгрузке/поставке товара. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении этого обязательства Покупателем Поставщик не 

несет ответственности за просрочку поставки.  

3.3 Поставка товаров может осуществляться Поставщиком, как отдельными партиями, так и в 

полном объёме в течение срока действия настоящего договора по согласованию с Покупателем.  

3.4 Поставка товара осуществляется путем отгрузки его Покупателем на условиях самовывоза со 

склада Поставщика по адресу: Российская Федерация, город Ижевск, Воткинское шоссе, 302. 

  По согласованию сторон доставка Товара может быть осуществлена силами Поставщика до 

склада Покупателя или до терминала транспортной компании за счет Покупателя, при этом условия 

транспортировки должны быть согласованы Сторонами дополнительно. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет нанимает транспортную компанию и при необходимости 

страхует груз. 

3.5 При согласовании сторонами и доставке Товара до склада Покупателя разгрузка 

осуществляется силами Покупателя и за счет Покупателя. 

3.6 Днем исполнения Поставщиком обязательства по передаче Товара и моментом перехода права 

собственности на Товар от Поставщика к Покупателю считается: 

 при поставке через транспортную организацию - дата передачи Товара транспортной 

организации по товарно-транспортной накладной; 

 при самовывозе или доставке Поставщиком до склада Покупателя – дата передачи Товара 

представителю Покупателя по УПД.  

3.7 Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.8 В случае неправильного указания отгрузочных реквизитов, а также при несвоевременном 

внесении соответствующих изменений ответственность за убытки, связанные с неверной адресацией 

груза, несет Покупатель. 

4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1 Общая сумма настоящего договора определяется стоимостью товаров, поставленных в течение 

срока действия настоящего договора, указанных в счетах, и суммой расходов Поставщика, подлежащих 

возмещению Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2  Цена Товара, указанная в счете, а также в УПД, включает в себя стоимость самого Товара, 

упаковки и НДС 20%. 

4.3 Оплата по настоящему договору осуществляется безналичным перечислением денежных 

средств со счета Покупателя на счет Поставщика на условиях 100% предоплаты, если иное не оговорено 

дополнительным соглашением. 

4.4 При расчетах путем перечисления денежных средств датой оплаты является дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
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4.5 Банковские расходы банка Поставщика оплачиваются Поставщиком, банковские расходы банка 

Покупателя оплачиваются Покупателем.  

4.6 Стороны обязаны один раз в квартал производить сверку взаиморасчетов по настоящему 

договору с оформлением акта сверки, составляемого в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, подписываемого уполномоченными 

представителями Поставщика и Покупателя. 

4.7 В соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации стороны пришли к 

соглашению, что кредитор по денежному обязательству в рамках настоящего договора не имеет право на 

получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

5.1 Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, 

поставленных в соответствии с настоящим договором.  

 При самовывозе Товара приемка по количеству и внешнему виду упаковки осуществляется 

Покупателем в месте погрузки на основании товаросопроводительных документов. При отгрузке Товара 

на иных условиях срок приемки по количеству и внешнему виду упаковки – в день прибытия Товара в 

пункт назначения. 

          5.1.1. При получении Товара от транспортной организации или Поставщика Покупатель производит 

осмотр Товара (в частности, проверяет состояние упаковки, отсутствие внешних повреждений и следов 

вскрытия упаковки и т.п.). Если Товар поступил без упаковки, в открытой или поврежденной упаковке, 

Покупатель непосредственно при получении Товара производит приемку Товара по количеству и 

качеству, по результатам которой транспортной компанией и Покупателем составляется Акт-рекламация 

согласно п. 5.4 настоящего Договора. Составление указанного Акта производится до момента подписания 

Покупателем документов, подтверждающих получение груза от транспортной компании. 

5.2  Покупатель в течение всего гарантийного срока вправе предъявить претензии по комплектности и по 

качеству Товара внутри тары (скрытые дефекты), которые не могли быть обнаружены при приемке 

Товара и которые не явились следствием ненадлежащей транспортировки или эксплуатации Товара 

Покупателем.  

5.3 В случае несвоевременной приемки, а также нарушения правил приемки, установленных 

настоящим договором, Покупатель считается полностью и безоговорочно принявшим Товар и лишается 

права на предъявление претензий по количеству, качеству и комплектности Товара. 

5.4 Если при приемке будут обнаружены несоответствия Товара по качеству, количеству или 

комплектности, Покупатель обязан составить в день обнаружения Акт-рекламацию, произвести 

фотографирование Товара (общего вида и отдельно - поврежденных элементов), а при необходимости – 

видеосъемку процесса приемки. 

5.4.1 О выявленных несоответствиях или недостатках Товара Покупатель письменно уведомляет 

Поставщика посредством электронных средств связи, с приложением составленного Акта в течение 3 

(Трех) рабочих дня от даты приемки Товара. 

В случае если в указанный срок Акт не направлен и не получен Поставщиком считается что Товар 

принят Покупателем по качеству, количеству или комплектности 

5.4.2 Акт-рекламация утвержден Сторонами по форме Приложения № 1 к настоящему договору. 

Заполнение всех граф формы является обязательным.   

К Акту-рекламации в обязательном порядке прикладываются фотографии Товара и, при 

необходимости, материалы видеосъемки: 

- Фото (видео) упаковки. Если есть возможность, фото (видео) расположения поврежденной 

упаковки в машине. 

- Фото этикетки с упаковки 

- Подробные фото (видео) дефекта Товара в разных ракурсах 

- Фото внутренней этикетки (внутренние этикетки имеются только в мягкой мебели, расположены в 

ящике изделия). 

При поставке Товара самовывозом после подписания УПД претензии Покупателя о расхождении 

Товара по количеству и качеству (кроме скрытых недостатков Товара, которые не могли быть выявлены в 

процессе приемки) Поставщиком не принимаются.  

5.4.3 Поставщик рассматривает и принимает решение по Акту-рекламации и в случае признания 

требований обоснованными, устраняет несоответствия или недостатки в течение 14 (Четырнадцати) 

рабочих дней с момента получения надлежаще заполненного Акта-рекламации и документов согласно п. 

5.4.2. путем: 

 замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества; 

 замены фактически поставленного товара на Товар, соответствующий заявке. 
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Либо Поставщик по требованию Покупателя соразмерно уменьшает цену партии Товара.  В 

указанный срок для устранения недостатков не включается время транспортировки Товара.  

5.5       При получении товара Покупатель либо его представитель должен: 

 поставить отметку о получении Товара в товаросопроводительных документах; 

 в течение 3 (Трех) дней с момента получения Товара отправить Поставщику скан-копию УПД с 

подписью и печатью  Покупателя на эл. адрес Поставщика и один оригинальный экземпляр УПД с 

подписью и печатью Покупателя на бумажном носителе  заказным письмом с уведомлением. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Ответственность Стороны наступает в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

6.2 В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в 

размере 0,5 %  от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки. 

6.3 В случае отказа Покупателя от заказанного Товара Поставщик имеет право на взыскание с 

Покупателя штрафа в размере 10% от стоимости Товара. 

6.4 В случае нарушения п. 4.6. и/или п. 5.5., 9.4. настоящего договора, а также в случаях 

предоставления Покупателем УПД, не соответствующего требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, либо предоставления указанных документов с нарушением 

сроков, установленных действующим законодательством РФ, Поставщику будут доначислены налоги, 

штрафы, пени, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает ему штраф, равный сумме издержек 

Поставщика, выставленных налоговым органом Поставщику (сумма налога, пени, штрафа). Поставщик 

вправе по своему усмотрению удержать сумму штрафа из суммы оплаты за поставленный товар и /или за 

товар, подлежащий поставке в будущем, путем проведения зачета. 

6.5 В случае нарушения сроков предоставления документов согласно п. 5.5  настоящего договора 

Покупатель обязуется уплатить по требованию Поставщика штрафную неустойку в размере 0,5 % от 

стоимости соответствующих отгруженных Товаров за каждый день просрочки.  

6.6 Неустойки, предусмотренные настоящим договором взыскиваются сверх возмещения убытков 

(штрафная неустойка). Уплата неустойки и иных штрафных санкций не освобождает Сторону от 

исполнения обязательств по настоящему договору. 

6.7 Неустойки и иные штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором, начисляются с 

момента выставления претензии заинтересованной Стороной. 

6.8 В случае, если Покупатель не произведет оплату по выставленному Поставщиком счету в 

течение одного месяца с даты его направления Поставщиком, Поставщик может в одностороннем порядке 

отказаться от договора, в частности – пересмотреть цену Товара и сроки его поставки. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось 

прямым следствием наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными средствами, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций любого 

характера, блокады, а также действий и решений государственных органов, делающих невозможным 

исполнение настоящего договора.  

7.2 В случае наступления указанных в п. 7.1. обстоятельств, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в том числе 

наложение ареста на счета Покупателя, не являются основанием для освобождения от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору.  

7.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, 

но не позднее 72 (Семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной 

форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на 

обстоятельства непреодолимой силы в будущем как на основании для освобождения от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

7.4 В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более трех месяцев, 

Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, без возмещения 

Покупателю каких бы то ни было расходов или убытков.   

7.5 Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

являются справки, выданные уполномоченными организациями и органами государственной власти.  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются в досудебном порядке путем направления по адресам местонахождения по 
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данным Единого государственного реестра юридических лиц соответствующих претензий заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Срок представления мотивированных и обоснованных возражений 

на претензию составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения, если иной срок не 

предусмотрен настоящим Договором.  

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца 

. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Срок действия договора до «31» декабря 2022 года, а в части финансовых обязательств – до 

полного их исполнения. В случае если в течение 15 дней до окончания срока действия настоящего 

Договора ни одна из его сторон не заявит о прекращении Договора, то срок действия Договора 

продлевается на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 

9.2  С момента подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка по 

нему теряют силу. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.3 Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив 

об этом Покупателя. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 3 (Трех) дней с момента 

получения уведомления Покупателем. 

9.4 Настоящий договор заключён путём обмена документами с помощью сообщений электронной 

почты (e-mail). Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в реквизитах  сторон. 

Поставщик направляет настоящий договор в бумажном виде с оригинальными подписями и 

печатями при первой отгрузке одновременно с Товаром. Покупатель обязуется вернуть подписанный 

экземпляр договора в течение 3 (Трех) дней с момента получения Товара.  

Электронные (факсимильные) копии настоящего договора с приложениями, полученного по 

электронной почте имеют силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего 

договора. 

9.5 Любые изменения настоящего договора оформляются в виде дополнительных соглашений и 

подписываются полномочными представителями Сторон. 

9.6 Покупатель не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему 

договору без письменного согласия Поставщика. Поставщик вправе передавать третьим лицам свои 

права, основанные настоящим договором, без согласия Покупателя. 

9.7 Вся корреспонденция по настоящему договору ведется в письменной форме и направляется 

адресату заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или по факсимильной связи, 

либо иным образом, обеспечивающим фиксированную доставку, или вручается под расписку. 

Документация, переданная сторонами по техническим средствам связи, имеет юридическую силу 

для сторон при условии ее последующей замены на оригинал.  

9.8. Стороны обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно извещать друг друга об 

изменениях реквизитов, указанных в настоящем договоре. 

9.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Покупатель: 

      

ИНН       КПП       

ОГРН       

Юр. адрес:       

 

Почтовый адрес :       

р/сч №        

Банк:        

к/сч       

БИК         

Тел.       

E-mail       

 

 

 

 

Директор  

 

_________________ /      / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик: 

ООО «СЭЛДОМ» 

ИНН 1832144937 КПП   183201001 

ОГРН 1171832015442 

Юр. адрес: 426006, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Клубная, д. 37, пом. 4 

Почтовый адрес: 426004, Удмуртская  

Республика, г. Ижевск, а/я 867 

р/сч № 40702810529020004675  

Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО  

"АЛЬФА-БАНК" 

к/сч 30101810200000000824 

БИК 042202824 

Тел. (3412) 940-900 

E-mail info@comfortsmebel.ru 

 

 

Директор  

 

_________________ /И. Н. Пантюхин/ 

 


