ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № К _____
г. Москва

« ___ » _______ г.

ООО «СНЕГ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора
Трошина Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной
ответственностью
______________
в
лице
Генерального
директора
_________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Покупатель", с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя ассортимент и количество материалов
согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принимать
и оплачивать ее.
1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему
товара.
1.3. Цена поставляемого товара включает все затраты, включая уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость настоящего Договора составляет 10% от суммы всех счетов по спецификации указанной
в приложении №1 к настоящему договору.
2.2. Поставщик выставляет счет на оплату Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
заключения настоящего Договора.
2.3. Покупатель обязан перечислить полную стоимость товара до его передачи Поставщиком. Сумма
перечисляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧА-ПРИЕМКА
3.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя на основании
соответствующей заявки последнего, которая может быть оформлена в письменной форме либо
передана Поставщику по факсимильной связи.
3.2. Сдача-приемка товара осуществляется с участием представителей Поставщика и Покупателя на
основании товарной накладной. Накладные должны быть подписаны уполномоченными
представителями сторон и скреплены печатью.
3.3. В случае обнаружения в процессе приемки товара не соответствующего качества или количества,
стороны составляют соответствующие Акты.
3.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку в этом случае оплачиваются
100% Покупателем.
3.5. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обязуется
обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить
Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.
3.6. Возврат товара осуществляется в течении 14 календарных дней с момента передачи товара
Покупателю.
3.7. Товар, поставляемый сроком более 25 дней (заказной товар), возврату не подлежит.
3.8. Поставщик производит поставку товара в течении 3 дней с момента получения заявки на поставку от
Покупателя.
3.9. Наличие материала конкретного артикула на складе на момент заключения Договора, или срок
поставки под заказ указан в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору)
3.10. Если материал поставляется под заказ, то Поставщик обязан уведомить Покупателя в течение
1(одного) дня с момента поступления ее на склад и осуществить ее доставку в течение 3-х(трех) дней с
момента поступления на склад.
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3.11. Срок хранения Товара на складе поставщика начиная с моменты оплаты Покупателем и до момента
поставки не может превышать 60 календарных дней.
4. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая
их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или
неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
4.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в
полном объеме.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору и не урегулированные
сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим
законодательством.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
которые находятся у сторон.
5.2. Стороны вправе вносить дополнения и изменения, которые считаются действительными, если они
подписаны обеими Сторонами. Никакая предварительная переписка или устные договоренности не
имеют юридической силы.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими
своих обязательств.
5.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в
семидневный срок уведомить об этом друг друга.
6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт ____________________________________,
выдан (кем) _________________________________
____________________________________________
(когда) ______________________________________
Адрес регистрации: __________________________
____________________________________________
Дата рождения: ______________________________
электронный почтовый адрес для отправки и получения сообщений:__________________________
____________________________________________

ПРОДАВЕЦ:
ООО «СНЕГ»
Адрес: 105120, г. Москва, Центр дизайна «АРТПЛЕЙ»,
Ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, к. 2/9_04
ИНН 7709960853, КПП 770901001, ОГРН
1147746941077
Р/сч 40702810400330000199 в АКБ «Инвестторгбанк»
(ОАО)
Кор/сч № 30101810400000000267 в Отделении 1, г.
Москва
БИК 044583267, ОКПО 29293553

Генеральный директор
_______________ /___________ /

____________________ Трошин Р.А.
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Приложение № 1
к Договору № ______
от «___» _________ 20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товаров
№
пп

Наименование
товаров

Ед.
изм.
Отделочные материалы

Плитка, керамогранит, мозаика
Декоративные покрытия (штукатурки, краски)
Обои, фрески
Декоративные пано (фотообои, стекло, мозаика узорная)
Потолки (натяжные, грильято, армстронг, реечные и т.д.)
Полы (ламинат, паркет, паркетная доска, наливные и т.д.)
Пробковые покрытия (настенные, напольные и т.д.)
Ковровые покрытия
Декоративные панели
Лепнина, гипс
Лепнина, пенополиуретан
Остекление (окна, лоджии, зимние сады и т.д.)
Изделия из камня (искуственный, натуральный: столешницы,
подоконники, барные стойки и т.д.)
Сантехника
Сан. Фаянс
Смесители
Инсталяции
Полотенцасушители (водяные, электрические)
Аксесуары
Электрика
"Умный дом"
Электроустановочное оборудование (розетки, выключатели,
димеры и т.д.)
Светильники встроенные
Светильники декоративные
(люстры, бра, подвесы, торшеры и т.д.)
Светодиодная лента
Мебель
Кухонный гарнитур
Корпусная мебель (тумбы, шкафы, комоды и т.д.)
Двери (межкомнатные, раздвижные конструкции)
Дверь входная
Мебель для ванных комнат
Гардеробные системы
Мягкая мебель
Заказная мебель
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Кол-во,
м2

Цена за 1
ед, руб

Сумма, руб

Специализированное оборудование
Лестницы, траппы
Столы (журнальные, обеденные, рабочие и т.д.)
Стулья (обеденные, рабочие, барные и т.д.)
Оборудование
Вентиляционное
кондиционеры
Радиаторы и конвекторы
Система видеонаблюдения
Аудио и видео сситемы (домашний кинотеатр, ТВ-Зеркало,
встроенные колонки и т.д.)
Электротехника
Каминная система (электрический, био, касетный и т.д.)
Бытовая техника (встроенное кухонное оборудование и т.д.)
Сауна (парогенератор, ИК кабины, и т.д.)
Спортивное оборудование(тренажерный комплекс, детский
гимнастический комплекс и т.д.)
Декорирования
Витражи
Текстильный дизайн (шторы, карнизы, чехлы для мебели и т.д.)
Жалюзи (рулонные, ролеты, деревянные и т.д.)
Аксессуары (картины, вазы, сервировка и.т.д)
Роспись (привлечение художников для оформления любой
поверхности)
Декоративные растения (живые и искусственные, фитосистемы и
т.д.)
Пузырьковые панели
Фонтаны
Аквариумные системы
Лепнина (пенополиуретан, гипс, дерево и т.д.)
Балки(дерево, пенополиуретан и т.д.)
Ковка (ограждения лестниц, перегородки, декоративные изделия
и т.д.)
Зеркала и т.д.
Итого:
На сумму: _______________________________________________________. Без НДС.
1.
Все изменения и дополнения к настоящей спецификации действительны только за подписью обеих
сторон в письменной форме.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:
Генеральный директор

_______________ /___________ /

____________________ Трошин Р.А.
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