
ДОГОВОР №____ 

поставки инертных материлов 
_________________г. 

 

ПОСТАВЩИК:                                                                    Покупатель: 

 

_______________________                                                 _______________________ 

_____________________________  именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице  

Генерального директора {_____________________________  }, действующего на основании 

Устава,  и {_____________________________  }, именуемое  в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в 

лице генерального директора {_____________________________  }, действующего   на основании 

Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

           1.1.  ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить на условиях настоящего Договора нерудные строительные материалы, именуемые 

в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого 

оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2 Товар поставляется ПОСТАВЩИКОМ автомобильным транспортом на объект Покупателя 

согласно Заявкам Покупателя. 
2. Обязательства Сторон 

        2.1. ПОСТАВЩИК обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар свободный от любых прав и притязаний третьих лиц, о 

которых в момент заключения Договора Продавец знал или не мог не знать. 

 

2.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 

2.2.1. Осуществить надлежащий прием Товара, согласно оговоренному графику поставок.  

2.2.2.Производить прием Товара в согласованное время и обеспечить беспрепятственный 

подъезд к месту  разгрузки на объекте.  

2.2.3.Обеспечить нахождение на объекте уполномоченного представителя ПОКУПАТЕЛЯ, 

ответственного за приемку Товара. 

         2.2.4. Отмечать сопровождающие Товар товарные и/или транспортные накладные печатью 

или штампом Покупателя, за подписью уполномоченного представителя ПОКУПАТЕЛЯ, 

ответственного за приемку Товара. 

          2.2.5.Проверять качество и количество поставляемого Товара  до разгрузки автотранспорта 

на объекте Покупателя. Товар,  выгруженный из автомашины,  считается принятым Покупателем 

по  количеству и качеству.  

3. Качество и комплектность 

          3.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, ТУ и нормам, 

принятым на территории РФ, за исключением вторичного материала. 

4. Цена и порядок расчетов. 

4.1 Цена на товар, поставляемый по настоящему Договору, является договорной и 

согласовывается Сторонами в Заявках к настоящему договору. Транспортные расходы по доставке 

Товара и погрузочно-разгрузочные работы включаются в цену Товара. 

4.2. Покупатель оформляет заявку на  поставку Товара и передает ее ПОСТАВЩИКУ. Заявка 

может быть передана по электронной почте: zakaz@smartrent.spb.ru. Подтверждением принятия 

Заявки является счет, выставляемый ПОСТАВЩИКОМ. 

4.3. Каждая партия Товара оплачивается Покупателем путём 100% предоплаты по счетам, 
выставляемым ПОСТАВЩИКОМ. 

4.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств в полном размере на 

расчетный счет ПОСТАВЩИКА. 

4.5. Изменение договорной цены возможно при изменении объективных условий 

хозяйствования по согласованию сторон. Новая цена предоставляется для согласования 

Покупателю перед её введением. 

 

                                       5.  Порядок поставки. 

          



ДОГОВОР №____ 

поставки инертных материлов 
_________________г. 

 

ПОСТАВЩИК:                                                                    Покупатель: 

 

_______________________                                                 _______________________ 

         5.1.Поставка Товара начинается после зачисления 100% оплаты за заявленное количество 

Товара на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. 

         5.2. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с графиком поставки. В 

случае если он не согласован сторонами настоящего договора -  поставка Товара начинается не 

позднее 2 (двух) дней, следующих за днем поступления денежных средств на расчетный счет 

ПОСТАВЩИКА. 

        5.3.Приемка продукции по качеству, ассортименту и количеству производится  

уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ на Объекте в момент подписания 

сопровождающих Товар товарных и/или транспортных документов. 

        5.4.Товар считается поставленным надлежащим образом, а ПОСТАВЩИК выполнившим 

свои обязательства по качеству, количеству и ассортименту с момента подписания 

уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ  сопровождающих груз товарно-транспортных 

документов. 

          5.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания 

уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ накладной на соответственную часть Товара, 

поставленную по настоящему Договору. 

5.6. Невозможность поставки Товара из-за неблагоприятных погодных условий 

расценивается Сторонами как форс-мажорное обстоятельство и применение к ПОСТАВЩИКу 

штрафных санкций в этом случае не предусматривается. В этом случае, Стороны согласуют новый 

график поставок.  

5.7. Время на выгрузку Товара составляет 1 час. В случае задержки автотранспорта на 

выгрузке ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает простой техники по установленным тарифам. 

5.8. В случае отсутствия Ответственного лица на объекте ПОКУПАТЕЛЯ в момент 

необходимости приемки Товара и заверения транспортных документов, выгрузка осуществляется 

по адресу указанному в Заявке. В этом случае Товар считается доставленным и претензии по его 

качеству и количеству не принимаются. 

5.9. После отгрузки Товара ПОСТАВЩИК в течении 7 (семи) календарных дней 

предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ комплект бухгалтерских документов (ТТН, УПД, Счет-фактуры) в 

которых указан фактический объем доставленногоТовара и выставляет в случае необходимости 

счет на доплату. Счета на доплату оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ в течении 3-х дней после их 

выставления. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в течении 5 (пяти) дней подписать комплект бухгалтерских 

документов и направить их обратно ПОСТАВЩИКУ, либо предоставить мотивированных отказ в 

их подписании. В случае неполучения мотивированного отказа, бухгалтерские документы 

считаются принятыми, а сведения и суммы содержащиеся в них согласованными.  

6.0. В случае нарушения сроков расчетов ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает неустойку в размере 

0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. При исполнении настоящего Договора, в том числе во всех случаях, 

не  предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
            6.2. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ  сроков поставки, установленных п.п. 5.2. 

настоящего Договора, Покупатель  вправе требовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в 

размере 0,01  % от стоимости  не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе 

выполнения настоящего Договора, путем переговоров. 

7.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто 

договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом 

порядке. 

                                                        8. Форс-мажор 
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8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным  

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после   заключения договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

К вышеуказанным обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся следующие 

события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, шторм, 

оседание почвы и иные явления природы), диверсии, взрывы, эпидемии, а также запретительные 

меры органов государственной власти и управления, принятие государственными органами актов, 

повлекших за собой невозможность исполнения настоящего Договора. 

9. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами принятых ими на себя обязательств и урегулирования всех платежей и 

расчетов. 

                                                     10. Прочие условия 

10.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только                  

на основании действующего законодательства. 

10.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.3. Стороны в двухдневный срок обязаны сообщать друг другу об изменениях своих 

юридических адресов, смене руководителей, иных изменениях контактной информации и 

банковских реквизитов. 

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

10.5. Документы, переданные по электронным почтам, указанным в реквизитах имеют 

юридическую силу и могут служить доказательством в суде.  

11. Адреса и реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК 

_____________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

__________/{________________________

_____  }/   м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

_____________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

__________/{_____________________________  

}м.п. 
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ОБРАЗЕЦ 
Приложение №1 

ЗАЯВКА 

 

ПОКУПАТЕЛЬ просит ПОСТАВЩИКА предоставить :  

№ Товары (работы, услуги) 
Кол-

во 
Ед. Цена Сумма 

      

Итого к оплате: __________ руб. 

Адрес объекта: ________________ 

Дата начала работ: _______________ 

 

Оплату по безналичному расчету гарантируем 

Охрану техники на объекте обеспечиваем. 

 

ПОСТАВЩИК 

_____________________________   

ПОКУПАТЕЛЬ 

_____________________________   

Заявку отправил 

представитель ПОКУПАТЕЛЯ 

Должность______________________ 

Ф.И.О.__________________________ 

тел._____________________________ 

 

Подпись__________________ 

м.п. 

Заявку принял 

представитель  ПОСТАВЩИКА 

Должность______________________ 

Ф.И.О.__________________________ 

тел._____________________________ 

 

Подпись__________________ 

м.п. 

 

Заявку с печатью организации отправить  по e-mail:  zakaz@smartrent.spb.ru 

 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН 


