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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № / 

  

г. Москва                                                                                                          «»  2020 г. 

  

ООО «Риф», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Иванова Константина Александровича, действующего на основании 

Устава, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 

директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по 

заказам Покупателя морепродукты и (или) рыбу свежемороженую и (или)  

охлажденную (далее по тексту, именуемые – «Товар»), а Покупатель обязуется 

принять Товар в объеме и своевременно произвести его оплату по цене и на 

условиях настоящего Договора. 

 

2. Ассортимент, количество, цена и качество товара 

 

2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара, общая сумма Договора, 

определяются Продавцом по согласованию с Покупателем, исходя из стоимости 

товара на день отгрузки (или согласования цены в день принятия заказа) Товара, 

предоставляемых услуг и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и 

отражаются в товаросопроводительных документах, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Цена включает стоимость товара, упаковки, маркировки, безвозвратной тары. Цена 

указывается с НДС. 
2.3. Поставляемый товар по качеству, упаковке и маркировке должен соответствовать 

требованиям ГОСТ и ТУ, указанным в сопроводительных документах на товар, 

оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ о сертификации 

и стандартизации или других документах, определяющих качество товара. 
2.4. Транспортировка и хранение принятого товара должны соответствовать 

требованиям нормативной документации. Поставщик не несет ответственность за 

изменение качества поставленного Товара после его приемки в связи с 

невозможностью установления условий его хранения у Покупателя и ответчиком 

перед третьими лицами не выступает. 
2.5. В случае порчи товара у Покупателя, Товар возврату не подлежит. 
 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленного счета в 

течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета Покупателем. Изменения 

условий оплаты согласовываются письменно в Дополнительном соглашении к 

настоящему Договору. 

3.2. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 
3.3. До окончания срока действия настоящего Договора стороны обязаны произвести 

сверку взаиморасчетов. При необходимости стороны вправе производить такую 
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сверку ежемесячно. 

 

4. Поставка и порядок отгрузки, приемки товара 

 

4.1. Товар подлежит отгрузке в течение срока действия Договора, в соответствии с 

заказами Покупателя, сделанными Поставщику в письменной или устной форме. 

Поставщик на основании принятого заказа, осуществляет отгрузку отдельной 

партии Товара с оформлением по принятой им форме товарно-сопроводительных 

документов, в которых прописываются ассортимент, количество и цена товара на 

дату оформления заказа. Поставщик предоставляет Покупателю 

декларации/сертификаты соответствия,  удостоверения качества и ветеринарные 

свидетельства на товар. 
4.2. Поставка (самовывоз) Товара осуществляется своими силами и средствами 

Покупателя со склада Поставщика. Об условиях доставки Товара Покупателю, 

Поставщик и Покупатель договариваются устно или письменно не позднее, чем за 

три календарных дня до даты поставки Товара. 

4.3. Поставщик обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство Покупателя 

своими силами и средствами в месте нахождения Товара, в количестве и 

ассортименте в соответствии с согласованными сторонами условиями заказа. 

Покупатель обязан предоставить транспортное средство под погрузку по адресу: г. 

Москва, ул. Ижорская, д.7 стр.2-4. 
4.4. Приемка Товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется во время 

передачи товара Покупателю и подписания им соответствующих документов 

(универсального передаточного документа, акта приемки и т.д.). В случае 

несоответствия количества или ассортимента Товара при его получении, согласно 

товарно-сопроводительным документам, в накладной должна быть сделана отметка 

о фактически принятом количестве и ассортименте товара. Подписание накладной 

свидетельствует об отсутствии претензий по количеству и качеству поставленного 

Товара. 
4.5. При необоснованном отказе от приемки Товара Поставщик вправе потребовать, а  

Покупатель обязан возместить стоимость транспортных услуг, в случае, если 

поставка осуществлялась транспортом Поставщика. Отказ от приемки Товара 

удостоверяется отметкой в сопроводительных документах за подписью 

ответственного лица с наложением печати (штампа) Покупателя. 
4.6. Обязательства Поставщика по поставке и отгрузке Товара считаются 

выполненными с момента передачи Товара и подписания представителем 

Покупателя транспортной накладной или универсального передаточного 

документа (УПД). 
4.7. При невозможности выполнить заявку Поставщиком в полном объеме в указанные 

в заявке сроки, Поставщик  уведомляет об этом Покупателя посредством 

доступных средств связи. 

4.8. Товар передается грузополучателю указанному Покупателем или 

уполномоченному представителю Покупателя на основании печати, доверенности, 

подтверждающей его полномочия на получение Товара. Право собственности на 

Товар переходит к Покупателю с момента получения товара и сопроводительных 

документов у Поставщика, а также полной оплаты Товара. Риск случайной гибели 

несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством 

России. 

4.9. Поставщик обязуется поставить Товар свободный от прав и требований 3-х лиц. 
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5. Претензионный порядок 

 

5.1. В случае обнаружения Покупателем расхождения Товара по количеству он обязан 

в кратчайшие сроки (не позднее 1 суток с даты приемки Товара) 

проинформировать Поставщика о выявленных  расхождениях и обязательно 

вызвать представителя Поставщика. 

5.2. Претензии в отношении качества (согласно сертификату качества, выданного 

Изготовителем) предъявляются Покупателем Поставщику в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты передачи Товара Покупателю. 

5.3. Претензии предъявляются в письменном виде вместе с документами, 

подтверждающими предмет претензии. Нарушения, указанные в претензии 

Поставщиком, подтверждаются посредством фото, видео, иной документации. В 

случае непригодности Товара к употреблению претензия должна быть 

подтверждена составленным актом ТПП РФ или СЭС РФ в течение 3 (трех) суток с 

момента приемки Товара Покупателем с указанием причин, приведших Товар в 

негодность. Заказ эксперта ТПП РФ и оплата его услуг производится Покупателем 

за его счет. 

5.4. Претензия сопровождается Актом по форме (торг-2, торг-3). При этом в 

сопроводительных документах делается отметка о составлении таких Актов. 

Отражение в соответствующем Акте недостатков по качеству осуществляется с 

участием представителя Поставщика. В случае поставки Товара силами 

Поставщика на склад Покупателя Акт обязателен к заверению, как Покупателем, 

так и водителем автотранспорта, присутствовавшим при приемке Товара 

Покупателем. Претензии, полученные без подтверждающих 

материалов/документов и Акта, подписанного водителем со стороны Поставщика, 

приниматься к рассмотрению не будут. 

5.5. Поставщик обязан рассмотреть Претензию в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

ее получения. В случае признания Поставщиком недостатков Товара, указанных 

Покупателем в Претензии фактически обоснованными, Поставщик устраняет их в 

согласованном с Покупателем порядке и сроках. 

5.6. В случае если сторонами была согласована замена поставленного Товара, 

Покупатель обязан обеспечить сохранность данного Товара, то есть принять его на 

ответственное хранение (обеспечить необходимую температуру хранения) до 

выполнения Поставщиком своих обязательств по замене Товара.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. В случае необоснованного отказа от принятия очередной партии Товара, 

предварительно согласованной сторонами, Поставщик вправе потребовать, а 

Покупатель обязан уплатить штраф в размере 2% от размера суммы заказа.  

6.3. За просрочку оплаты отгруженного Товара согласно предоставленной 

Поставщиком отсрочке платежей установленной в Дополнительном соглашении к 

настоящему Договору, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

приостановить дальнейшие поставки Товара Покупателю. При этом Покупатель 

обязан выплатить Поставщику пени в размере 0,2% от суммы долга за каждый день 

просрочки. Также в случае просрочки оплаты Покупателем выставленного счета 
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Поставщик оставляет за собой право пересмотреть условия цены и поставки 

Товара. 

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые  

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-

мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы (тяжелые 

погодные и ледовые условия: мороз ниже -30С, сильный дождь, штормовой ветер, 

лед на акваториии порта), а также война или военные действия, эпидемия,  

забастовки, блокады, эмбарго, террористические акты, акты органов 

государственной власти, влияющие на выполнение сторонами своих обязательств. 

7.2. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 7.1. настоящего 

Договора, продолжают свое действие более одного месяца, любая из сторон вправе 

отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

немедленно известив об этом другую сторону. 

7.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить справки (и/или иные документы), выданные 

соответствующими Торгово-Промышленными палатами. 

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства в силу 

вышеуказанных причин, должна немедленно, но не позднее 5 рабочих дней с 

момента наступления указанных в пункте 7.1. настоящего Договора обстоятельств, 

в письменной форме уведомить другую сторону. Несоблюдение данного срока 

лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в 

будущем. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Стороны  будут стремиться  разрешать все  споры и разногласия, которые могут  

возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций. 

8.2. Если  указанные споры  не могут быть решены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном 

суде города Москвы. 

 

9. Действие Договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до «31» декабря 2020г. Срок действия Договора автоматически продлевается на 

следующий год, если по окончании его действия не поступит уведомление от 

одной из Сторон о его прекращении. 

9.2. После подписания настоящего Договора любые предыдущие переговоры, а также 

деловая переписка по предмету настоящего Договора теряют силу. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, 

совершенному в письменной форме, а также в одностороннем порядке  с 
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обязательным письменным извещением другой стороны за 30 дней до даты 

предполагаемого расторжения. 

 

10. Прочие положения 

 

10.1. Заключая настоящий Договор, Покупатель гарантирует Поставщику, что он 

является добросовестным налогоплательщиком, не использует в своей 

деятельности схем агрессивного налогового планирования, своевременно 

предоставляет в налоговые органы предусмотренную законодательством РФ 

достоверную отчетность, а также в том, что он проявляет должную степень 

осмотрительности в выборе своих контрагентов. Покупатель понимает и 

соглашается с тем, что нарушение данного условия может повлечь ущерб (в т.ч. 

для деловой репутации) Поставщика и гарантирует его возмещение в полном 

объеме. 

10.2. Любого рода уведомления, одобрения, требования, запросы, заявки и другая 

корреспонденция, необходимые в целях исполнения настоящего Договора, будут 

считаться выполненными надлежащим образом, если они направляются в 

письменном виде, посредством факса, телеграммы, доставляются нарочным, 

заказным письмом или письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей 

Стороны. Вся информация направляется в соответствующие адреса Сторон, 

указанные ниже, или в другие адреса, информацию о которых Стороны получили 

друг от друга в письменном виде. 

10.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного 

письменного согласия на то другой стороны. 

10.4. В случае изменения наименования, реорганизации или ликвидации одной из 

сторон, а также изменения почтового адреса, банковских реквизитов, телефонных 

номеров (факсов) сторона, у которой произошли вышеуказанные изменения, 

обязана в течение 7 (семи) календарных дней с момента (даты) такого изменения 

письменно уведомить другую сторону. При отсутствии сообщения об изменении 

адреса извещения, претензии, письма и другие документы посылаются по 

последнему известному стороне адресу и считаются доставленными и 

полученными другой стороной, хотя бы другая сторона по этому адресу более не 

находится. 

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

10.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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11. Адреса и подписи Сторон 

 

Поставщик: ООО «Риф»                                  Покупатель:  «» 

  

Местонахождение: РФ, 125599, г. Москва, 

ул. Ижорская, д.7, стр.4, 1 эт., пом.I, 

оф.36,37 

ИНН/КПП: 7713412257/771301001 

Банковские реквизиты:  

р/счет 40702810102200005821 

в АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/счет 30101810200000000593 

БИК 044525593 

р/счет 40702810010000092457 

в АО «Тинькофф Банк», г. Москва, 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974  

тел/факс: (499) 426-07-90 

Местонахождение: РФ,  

 

ИНН/КПП:  

Банковские реквизиты:  

р/счет  

в , 

к/счет  

БИК  

тел/факс:  

e-mail: info@fs-company.ru                                  e-mail: 

 

_______________________/Иванов К.А./          _______________________/   / 

Подпись           м.п.                                               Подпись           м.п. 
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____________________/Поставщик/                                                 _____________________/Покупатель/ 
 

 

Дополнительное соглашение № ХХХ 

к ДОГОВОРУ №  от ХХХХ 

  

г.  Москва                                                                                                       «» 2020 г. 

  

ООО «Риф», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Иванова Константина Александровича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  «», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , 

действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в раздел «Порядок расчетов» Договора и пункт 3.1. изложить в 

следующей редакции: «Покупатель осуществляет оплату по отгруженным партиям 

Товара (Договору) согласно выставленным счетам (накладным), путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее Х 

(прописью) календарных дней от даты отгрузки Товара Покупателю». 

2. Дополнить раздел «Поставка и порядок отгрузки, приемки товара» Договора 

пунктом 4.10. следующего содержания: «Поставщик вправе прекратить отгрузку 

Товара Покупателю без предварительного предупреждения, если сумма принятого 

Покупателем, но не оплаченного Покупателем Товара составит ХХХ () рублей. 

Обязанность по поставке Товара является встречной». 

3. Все остальные пункты Договора, не изменённые данным Дополнительным 

соглашением являются действительными, и Стороны принимают их как основные.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «»  2020 года, действует 

в течение всего срока действия Договора и является его неотъемлемой частью. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и подписи Сторон 

Поставщик:                                                                                    Покупатель: 

 

ООО «Риф» Покупатель:  «» 

Местонахождение: РФ, 125599, г. Москва, 

ул. Ижорская, д.7, стр.4, 1 эт., пом.I, 

оф.36,37 

ИНН/КПП: 7713412257/771301001 

Банковские реквизиты:  

р/счет 40702810102200005821 

в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

р/счет 40702810010000092457 

в АО «Тинькофф Банк», г. Москва, 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974  

тел/факс: (499) 426-07-90 

Местонахождение: РФ,  

 

ИНН/КПП:  

Банковские реквизиты:  

р/счет  

в  

к/счет  

БИК  

тел/факс:  

 

 

 

 

e-mail: info@fs-company.ru 

 

_________________________/Иванов К.А./ 
Подпись           м.п. 

e-mail: 

 

______________/ / 
Подпись                 м.п. 
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