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Договор № ___________ 

купли-продажи продукции 

   
г. Москва                                                                                               «__» ________ 201  г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице  заместителя Генерального директора Гребенникова Николая Владимировича, действующего 

на основании доверенности, с одной стороны, и  ___________________ , именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет и общие условия Договора 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить товар (далее по тексту – Товар), согласно Спецификации - Приложение 

№ 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.  

1.2. В обусловленную настоящим Договором стоимость не входит стоимость доставки Продукции. 

Доставка Продукции осуществляется по отдельному соглашению или самовывозом со склада 

Продавца по адресу:  

1.3. Продавец гарантирует, что на момент передачи Продукции Покупателю, она  принадлежит 

Продавцу на праве собственности, не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих 

лиц. 

 

2. Стоимость Продукции и порядок расчетов 

 

2.1. Сумма поставляемой продукции составляет: _______________ (_____ рублей ____копеек). 
2.2. Оплата производится в два этапа: 

- первый этап – предоплата в сумме _____________ (___________ рублей _______копейки) в течение 3-

х банковских дней с даты выставления счета Продавцом. Предоплата вносится для закупки инертных 

материалов. 

- второй этап – оплата в сумме ________________ (______________рублей________ копейки) не 

позднее семи календарных дней до Отгрузки товара. 

 Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Продавца или путем внесения 

денежных средств в кассу Продавца.  

2.3. При нарушении Покупателем установленных сроков оплаты более чем на 15 календарных дней, 

Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость Продукции в сторону 

повышения.    

2.4. При изменении в ходе поставки перечня поставляемой Продукции , Стороны заключают 

Дополнительное соглашение с указанием изменений в объеме поставки и перечня поставляемой 

Продукции.  

2.5. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Продавца.  

 

3. Сроки и порядок поставки  

 

3.1. Срок поставки (отгрузки) Продукции 30 (тридцать) календарных дней с даты оплаты первого 

платежа. 

3.2. Отгрузка Продукции осуществляется только после ее полной оплаты Покупателем. Продавец  

уведомляет телефонограммой Покупателя о готовности Продукции к отгрузке. Указанное 

уведомление свидетельствует о готовности Продавца передать Продукцию в объеме, 

соответствующем прилагаемой к настоящему договору Спецификации (Приложение № 1).  

3.3. Покупатель, получив уведомление о готовности Продукции к отгрузке, заключает с Продавцом 

соглашение о доставке, с определением ее условий, стоимости, сроков, либо вывозит продукцию 

самостоятельно своим транспортом и за свой счет (Обязательное условие-автомашина должна быть с 

левой и правой боковой погрузкой). 

3.4. В случае если Покупатель вывозит товар несамостоятельно со склада ООО «Фортуна», а через 

транспортную компанию, в обязательном порядке, Представитель Покупателя должен иметь 
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доверенность на получение товара от Покупателя (Приложение № 2). В случае отсутствия 

доверенности Продавец товар отгружать не будет. 

3.5.В случае если Покупатель в течении 20 дней не вывозит Товар со склада Продавца после 

уведомления телефонограммой, то Продавец в одностороннем порядке имеет право увеличить сроки 

отгрузки до 30 календарных дней. 

 

 

 

 

4. Порядок сдачи-приемки Продукции 

 

4.1. Прием и сдача Продукции осуществляется в месте, указанном Покупателем в соглашении о 

доставке и оформляется подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12 . 

4.2. Покупатель обязан осмотреть Продукцию, проверить ее качество и комплектность в соответствии 

со Спецификацией. 

4.3. В случае обнаружения несоответствия по качеству или комплектности Стороны составляют Акт о 

несоответствии с указанием срока допоставки. 

4.4. Стороны направляют своих уполномоченных представителей для подписания Акта сдачи-

приемки. 

4.5. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент ее приемки в месте, 

указанном Покупателем, в соглашении о доставке и с момента подписания товарной накладной. 

Разгрузка товара производится за счет Покупателя.  

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Продавец обязан: 

- передать Продукцию надлежащего качества, комплектности и в согласованные сроки на условиях 

настоящего Договора. 

5.2 Продавец имеет право: 

-  на своевременную и надлежащую оплату на условиях настоящего Договора. 

5.3. Покупатель обязан: 

- осуществить своевременную оплату Продукции; 

- принять Продукцию по товарной накладной на складе Продавца, согласно настоящего договора. 

5.4. Покупатель имеет право: 

- в случае обнаружения в ходе сдачи-приемки Продукции несоответствия по качеству, количеству 

или комплектности требовать устранения недостатков в разумный срок силами и средствами 

Продавца.   

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Продавец не несет ответственность за нарушение сроков поставки в случае нарушения сроков 

оплаты Покупателем. 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае, если это невыполнение вызвано такими обстоятельствами непреодолимой силы как 

пожары, землетрясения, наводнения, взрывы,  террористические акты, война или военные действия, а 

также издание акта государственного органа, делающее невозможным исполнение обязательства. 

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого 

действуют форс-мажорные обстоятельства. 

7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия 

и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. Прочие условия 
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8.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору составляются в письменном 

виде и подписываются представителями Сторон. 

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию, подписав 

соответствующее соглашение, а также по инициативе одной из Сторон в случае грубого нарушения 

другой стороной своих обязательств по Договору в порядке, установленном действующим 

законодательством. Покупатель не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке при отсутствии нарушений принятых обязательств со стороны Продавца. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.4. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.5. Все споры по настоящему Договору разрешаются в ходе переговоров Сторон с соблюдением 

претензионного порядка. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ в 

течение 30 календарных дней. 

8.6. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в суде по месту нахождения 

ответчика. 

8.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

9. Особые условия. 

 

9.1. Блоки отгружаются Покупателю Продавцом на поддонах. Поддоны являются возвратной 

тарой, в стоимость договора не входят и оплачиваются отдельно по выставленному счету. 

Возврат многооборотной тары на склад Продавца оплачивается Покупателем. 

9.2. В случае возврата многооборотной тары (поддонов) в течение одного месяца со дня отгрузки, 

денежные средства возвращаются в течении 5 дней с даты поступления возвратной тары на 

склад Продавца. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Продавец: ООО «Фортуна»  

 
Покупатель:  

 Адрес:  

Тел.:  

Паспортные данные:  

 

код подразделения:  

 

Заместитель Генерального директора 

 

Гребенников Н.В. 

 

Покупатель                                                            
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Приложение  №1 

к  Договору купли-продажи продукции  

№_________ от ________ 201 года 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 

 

Артикул Наименование Фактура 

Кол-

во 

шт. в 

1м3 Кол-во, м3 

кол-во 

шт. 

Цена за 1м3 без 

НДС, руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Сумма поставляемой продукции составляет: ____________ (________рублей _______ копеек). 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОДДОНЫ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Продукции Количество, шт Цена (руб.) Стоимость 

1. Поддон новый под блоки 1200х800  300,00  

   ИТОГО:  

   
Продавец: ООО «Фортуна»  

 
Покупатель:  

 Покупатель                                         

 

Заместитель Генерального директора 

 

Гребенников Н.В. 
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Приложение № 2 

к  Договору купли-продажи продукции  

№_________ от ________ 201 года 

 

 

Доверенность № ___ 
 

г. Москва                                                                  "__" __________  201__ 

г.  
 

 Я, Фамилия Имя Отчество, пол мужской (женский), ________________ 

года рождения, паспорт серия______номер____________, 

выдан_______________________________, «___»____________ 20___года, адрес 

регистрации:___________________________________________________  ,  

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(-ку) Фамилия 

Имя Отчество, пол мужской (женский), «__»______ 20__года рождения, паспорт 

серия______номер____________, выдан_______________________________, 

«___»_________ 20__года, адрес 

регистрации:___________________________________________________  ,  

представлять интересы Фамилия Имя Отчество на складе ООО 

«Фортуна», в связи с чем он(-а) уполномочен (-а) забирать (получать) Товар 

по договору № ________ от «___»________ 201__ года, согласно спецификации, 

по количеству и качеству, собирать, подписывать и получать все необходимые 

документы, касающиеся продукции  ООО «Фортуна» и совершать все действия, 

связанные с выполнением данного поручения.    

            Настоящая доверенность выдана «___» _____ 201 __г. без права 

передоверия третьим лицам сроком на одну неделю и действительна по «___» 

________ 201___ г. включительно. 

 

 

     Подпись удостоверяю                                                          / Фамилия Имя 

Отчество / 

 

Заказчик                                                                            /Фамилия Имя Отчество /  

 
                                                         

  
 


