
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____/____   
г. Москва          “____” ____________ 20___ г. 
 

ООО «Базис + Сервис», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального           
директора Бахаревой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной          
стороны, и  
__________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице      
_________________________________________, действующего на основании    
__________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в       
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать          
ламинированные полы торговых марок Praktik и Parafloor (далее Продукцию) на условиях,           
определенных в настоящем Договоре. 

 
2. Условия поставки и приемки Продукции. 

2.1. Поставщик поставляет Продукцию Покупателю, на условии предоплаты, в         
соответствии с графиком поставки Продукции, утвержденного Сторонами, а в случае его           
отсутствия или внеплановой поставки Продукции, в соответствии с согласованными         
Сторонами количеством и ассортиментом Продукции, датой поставки Продукции, на         
основании Заявки Покупателя.  

Заявка направляется Покупателем Поставщику одним из следующих способов: 
1. через личный кабинет в b2b системе 
2. по адресу электронной почты Поставщика. 
3. по телефону на номер Поставщика (495) 737-69-73. 

Заявка направляется в свободной форме, в которой должны быть указаны количество и            
ассортимент Продукции с четко обозначенными артикулами, а также предполагаемую дату          
поставки Продукции.  

Стороны согласовывают Заявку в течение 2 (двух) рабочих дней. 
Результатом согласования количества и ассортимента Продукции, поставляемой       

Покупателю, является выставленный Поставщиком счет. Выставленный счет подлежит оплате         
Покупателем в течение 3-х банковских дней. Если оплата по счету не произведена в указанный              
срок, то счет считается аннулированным.  

2.2. В случае отсутствия графика поставки Продукции, утвержденного Сторонами,         
Поставщик поставляет Продукцию в течение 7 рабочих дней со дня выставления счета на              
оплату Продукции Покупателю, но не ранее дня оплаты в соответствии с п.3.2. настоящего             
Договора. 

2.3. Условия доставки Продукции должны обоюдно согласовываться сторонами при         
формировании каждой конкретной поставки. В случае отсутствия согласования заявки со          
стороны Поставщика, заявка считается аннулированной, при этом Поставщик не несет          
какой-либо ответственности.  

2.4. Поставляемая Продукция должна: 
- находиться в упаковке завода-изготовителя, не имеющей видимых повреждений        

и/или следов вскрытия; 
- иметь в комплекте каждого изделия паспорт (инструкцию); 
- иметь на товары одного наименования, предусмотренные действующим       

законодательством РФ сертификаты соответствия. 
2.5. Поставщик передает Продукцию Покупателю при наличии у представителя         

Покупателя доверенности на получение товара, выданной Покупателем, с указанием на номер           



и дату настоящего Договора и документа, удостоверяющего личность представителя         
Покупателя. 

2.6. Приемка Продукции по количеству, качеству внешнего вида (целостность тары,          
упаковки, отсутствие видимых дефектов Продукции) и комплекту Продукции производится         
уполномоченными работниками сторон в момент передачи Продукции Покупателю на складе          
Покупателя, в случае поставки Продукции на склад Покупателя, либо на складе Поставщика, в             
случае выборки Продукции Покупателем на складе Поставщика, путем подписания накладной          
на передачу Продукции. Дата, указанная в подписанной Сторонами Накладной, считается          
датой поставки данной партии Продукции. 

2.7. Претензии Покупателя по наименованию, количеству и внешнему виду принятой          
Продукции после подписания накладной Поставщиком не принимаются. 

2.8. В случае обнаружения недостатков и (или) бракованной Продукции, которые не           
могли быть обнаружены при наружном осмотре Продукции, Покупатель извещает об этом           
Поставщика в течение 1 (одного) дня со дня обнаружения недостатков и составляет акт об              
обнаружении недостатков. Покупатель обязан осуществить доступ Поставщика к месту         
хранения Продукции, в которой были обнаружены недостатки, с целью удостоверения факта           
обнаруженных недостатков. 

2.9. Покупатель имеет право направлять претензии Поставщику, связанные с         
обнаружением недостатков Продукции в соответствии с п.2.8. настоящего Договора, с          
обязательным приложением акта об обнаружении недостатков, в течение 10 (десяти) рабочих           
дней с момента принятия Продукции. В противном случае претензии Поставщиком не           
принимаются.  

Претензия должна содержать подробное описание недостатков Продукции, а также         
требования Покупателя, связанные с заменой или возвратом купленной Продукции. 

Продавец обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу либо о            
ходе рассмотрения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии. В случае              
признания претензии Поставщиком обоснованной, он обязан заменить Продукцию в течение 5           
(пяти) рабочих дней.  

3. Порядок оплаты продукции. 
3.1. В случае если Сторонами утвержден график поставки Продукции к настоящему           

Договору, оплата за Продукцию производится Покупателем в сроки, указанные в графике           
поставки Продукции. 

3.2. В случае отсутствия графика поставки Продукции, уплата за Продукцию          
производится Покупателем на условиях полной предоплаты стоимости партии Продукции, в          
течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления Поставщиком счета на данную партию             
Продукции.  

3.3. Датой осуществления уплаты Покупателем по настоящему Договору является дата          
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо дата внесения наличных           
денежных средств в кассу Поставщика. 

 
4. Цена Продукции. 

4.1. Цена Продукции не содержит НДС и соответствует выставленному счету          
Поставщика.  

4.2. Стороны проводят сверку взаимных расчетов с составлением акта сверки каждое           
полугодие. Поставщик направляет Покупателю акт сверки расчетов. После получения акта          
сверки Покупатель в течение 20 рабочих дней возвращает Поставщику экземпляр          
подписанного акта сверки. Акт сверки подписывается руководителем Поставщика и         
Покупателя.  

5. Ответственность сторон. 
5.1. За нарушение Покупателем срока в 15 календарных дней приема оплаченной им            

Продукции, при получении Продукции на складе Поставщика, Покупатель выплачивает         



Поставщику по его требованию неустойку в размере 0,01% от стоимости хранящейся           
Продукции на складе Поставщика за каждый день сверхнормативного хранения. 
 

6. Порядок возврата и/или замены Продукции. 
6.1. Замена или возврат Продукции, не отвечающей условиям Договора о качестве,           

осуществляется в соответствии с действующим законодательством после предъявления        
Покупателем письменной претензии Поставщику. 

 
7. Переход права собственности. 

7.1. Право собственности на Продукцию от Поставщика к Покупателю переходит в           
момент передачи Продукции Поставщиком Покупателю. 

7.2. В момент перехода права собственности на партию Продукции либо ее часть к             
Покупателю, выписывается товарно-транспортная накладная или накладная ТОРГ 12, далее         
Накладная. 

8. Заключительные условия. 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до “31”               

декабря 20 г. Действие настоящего договора автоматически продлевается на следующий            
календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий              
договор путем письменного уведомления за один месяц до истечения срока договора. 

8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при           
условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 (Пятнадцать)           
календарных дней до даты расторжения Договора. 

8.3. Все споры и разногласия между Сторонами подлежат урегулированию путем          
переговоров, а в случае недостижения Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в           
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с условиями настоящего Договора и           
действующим законодательством РФ. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по           
одному для каждой из Сторон. 

 
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Поставщик: Покупатель: 

ООО «БАЗИС+СЕРВИС» 
Юридический адрес: РФ, 125222, г. Москва, 
ул. Рословка д.10, кор.3, кв.30 
ИНН 7733244392  КПП 773301001 
ПАО «СБЕРБАНК»  г. Москва  
Р/с 407 02 810 938 0000 48173 
БИК 044 525 225 
К/с 301 018 104 000 000 002 25 
Тел: (495)7376973 
Почта: contact@bsplus.ru 
 
 

 
 

 
Генеральный директор __________________________________________ 
ООО “Базис+Сервис”   
 
_______________  (Бахарева Л. В.)                 _________________  ( ____________________)

 
МП МП 


