
Поставщик:________________________                                                                                                                  Покупатель:________________________  

                                                                         
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________ 

  
г. Екатеринбург                                                         «____» ________202_г. 

 
             Общество с ограниченной ответственностью «УралВентСервис», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик»,  в лице Директора Смирнова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  и _________________________________________________________________________________, 
именуемое(мый) в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а   Покупатель принять и оплатить продукцию   в соответствии с 

условиями настоящего договора. 
1.2. Наименование ассортимент, количество и цена продукции по каждой партии согласовываются сторонами  

в счете на безналичную оплаты Поставщика.  
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

          2.1.  Качество поставляемой  продукции  соответствует ГОСТам, ТУ, другим нормативным документам  и 
подтверждается сертификатом качества. 
          2.2. Гарантийный срок на продукцию не может превышать гарантийные сроки,  установленные в карточке 
товара на сайте realclim.ru. В случае, если такой срок не установлен стороны определили его равным 1 (Один) месяц.  
         2.3. Гарантии Продавца не распространяются на продукцию, дефекты и недостатки которой возникли: 
- вследствие транспортировки транспортом Покупателя или транспортной компании; 
- оборудование вышло из строя по причине не соблюдения правил монтажа, эксплуатации, приведенных в 
технической документации и не выполнения рекомендаций Продавца; 
- выходящие из строя в связи с их нормальным износом узлы и агрегаты; 
- несоблюдения правил эксплуатации Товара; 
- наличия механических повреждений, воздействия химических веществ; 
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и тп); 
- использования Товара не по назначению; 
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, агрессивных веществ, насекомых; 
- неправильного подключения оборудования к электросети, скачков напряжения или не соответствия питающей сети 
параметрам напряжения, уставленным в технической документации; 
- дефектов системы, в которой использовалось данное оборудование; 
- адаптаций, модификаций проведенных без письменного согласия Продавца; 
- действий третьих лиц, производящих монтаж, ремонт и обслуживание в период действия гарантийных 
обязательств; 
 - совершении самостоятельного ремонта либо внесения каких-либо изменений в электрические схемы оборудования 
Покупателем или третьим лицом. 
Замечания, которые не являются отклонениями от нормативных параметров работы оборудования, а именно: 
- уровень звуковой мощности при работе оборудования; 
- цикличность работы оборудования; 
- другие субъективные оценки, не подтвержденные техническими нормами, установленными ГОСТами, СНИПами. 

                                                     
3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

          3.1. Поставщик обязан: 
          3.1.1. Передать  Покупателю  продукцию надлежащего  качества, по цене,  в наименовании, количестве, 
ассортименте и в сроки, обусловленные настоящим Договором. 
          3.1.2. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента передачи продукции 
Покупателю либо первому перевозчику. 
          3.2. Покупатель обязан: 
          3.2.1. Оплатить продукцию в порядке,  установленном  условиями  настоящего договора. 
          3.2.2. Принять продукцию, осуществить ее проверку по  наименованию, количеству, качеству   и   
ассортименту 
          3.2.3. Совершить все операции по разгрузке транспортного средства, подписать все необходимые 
товаросопроводительные документы. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цены на продукцию согласовываются сторонами в  счете на оплату. 
4.2. Покупатель производит 100% предоплату поставляемой продукции путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика  в течение 2 (Двух) банковских дней включая дату выставления счета на 
оплату. 

4.3. Акцептом Договора и моментом оплаты продукции признается день поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.  

 



Поставщик:________________________                                                                                                                  Покупатель:________________________  

5.  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 
5.1.  Поставка продукции  по настоящему договору осуществляется: 

- автотранспортом Покупателя со склада Поставщика (самовывоз). Покупатель обязан направить в адрес 
Поставщика своего представителя, надлежащим образом наделенного полномочиями по приемке продукции, а так 
же подписанию акта выполненных работ на оказанные услуги. Продукция передается представителю Покупателя 
при наличии у последнего оригинала доверенности, либо печати организации Покупателя,  в противном случае 
отгрузка Продукции  Поставщиком не производится; 
- курьерской доставкой в пределах города Екатеринбурга; 
- передачи Товара Поставщиком для перевозки в транспортную компанию для доставки в адрес Покупателя.  
         5.2. Транспортные расходы и  расходы по погрузке продукции оплачиваются Покупателем при получении 
Товара. 
         5.3.В случае поставки продукции Покупателю в многооборотной таре, тара подлежит возврату Покупателем в 
срок не позднее 30 календарных дней с момента получения Покупателем продукции от Поставщика либо  конечного 
перевозчика. 
          5.4. Для Покупателя, получающего продукцию самовывозом, срок ее хранения в ПВЗ Поставщика не более 
пяти  рабочих дней с даты поставки. По истечении указанного срока Поставщиком начисляются пени в размере 1% 
за каждый день хранения, но не более 20%, от стоимости Товара с даты уведомления Покупателя доступности к 
получению. Выдача продукции производится Покупателю после погашения задолженности за ее хранение. 
          5.5.  Для Покупателя, получающего продукцию за пределами города Екатеринбурга право собственности на 
нее, риск случайной утраты или повреждения переходит от  Поставщика к Покупателю в момент ее поставки в 
транспортную компанию.   
          5.6.  Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке 
приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству и 
качеству   № П-6, П-7, утвержденные Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 и Постановлением 
Госарбитража СССР от 25.04.1966, в части не противоречащей условиям настоящего договора. Приемка продукции 
по количеству и качеству осуществляется Покупателем: при самовывозе – в ПВЗ Поставщика, при доставке иными 
способами,  продукция считается принятой без разногласий,  если Покупатель в течение трех календарных дней с 
момента получения продукции  не заявит о ненадлежащем качестве и количестве. 
          5.7. При отправке в регионы России Поставщик вкладывает договор и передаточные документы на продукцию 
в упаковку с товаром. Покупатель обязан при приемке продукции подписать один экземпляр универсального 
передаточного документа (УПД), договора и направить их в адрес Поставщика. Допускается отправка документов с 
помощью электронного документооборота. При отсутствии получения Поставщиком подписанного Покупателем 
экземпляра УПД, Договора в течение двадцати пяти календарных дней с момента получения товара Поставщик 
подписывает передаточный документ в одностороннем порядке. 
           

                                                     6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
           6.1. В случае не возврата, утраты, порчи,  нарушения срока возврата   многооборотной тары, Покупатель 
возмещает Поставщику убытки, в размере, соответствующем размеру штрафных санкций, предъявленных 
последнему первоначальным  Поставщиком, а также уплачивает штраф, в размере десяти процентов от стоимости 
испорченной/утраченной, не возвращенной ли возвращенной с нарушением срока многооборотной тары.  

6.2. При нарушения нормативного срока возврата документов, установленного в п.5.7 настоящего договора, 
Поставщик оставляет за собой право одностороннего отказа от договора поставки. 
            6.3.  В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 7. ФОРС – МАЖОР 

7.1. Ни  одна  из  сторон  не  несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими  помимо  воли  и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну,  гражданские волнения,   эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  
землетрясения,  наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным  подтверждением  
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет  своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,  должна 
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение  обязательств по Договору. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае невозможности достижения Сторонами согласия по спорным вопросам  каждая Сторона имеет 
право обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Поставщика. 

                                                     
                                                         9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий  Договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 
текущего года Договора.   



Поставщик:________________________                                                                                                                  Покупатель:________________________  

9.2. Если ни одна из Сторон, за один месяц до окончания срока действия договора,  в письменном виде не 
заявит намерения расторгнуть договорные отношения, договор считается автоматически пролонгированным на 
каждый последующий календарный  год. 

9.3. При прекращении действия Договора по любым основаниям Стороны обязуются  подписать акт сверки 
взаимных расчётов, свидетельствующий об отсутствии или о наличии взаимной задолженности между Поставщиком 
и Покупателем.   

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
           10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.2. Стороны признают действительными  документы  (договор, счета, спецификации и иную переписку по 
договору), полученные посредством электронной почты с адресов, позволяющих достоверно определить 
отправителя, в том числе адресов электронной почты, указанных в разделе 11 настоящего Договора. 

10.3. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом  уполномоченными  на то представителями 
сторон. 

10.4.  С момента подписания настоящего договора, вся переписка, предварительные договоренности и 
соглашения, имевшие место до такового подписания, – утрачивают силу, стороны осуществляют сотрудничество на 
условиях настоящего договора. 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
ПОСТАВЩИК:  

ООО «УралВентСервис»  

Юридический адрес: 620010, Свердловская область,                           

г. Екатеринбург, ул. Тружеников, д. 56   

Тел/факс:  8 (343) 357-91-29 

e-mail: office@uvs96.ru, sale@realclim.ru 

ИНН/КПП 6679061766/667901001 

ОГРН 1146679033907 

р/с 40702810316540072496 

в Уральский банк ПАО «Сбербанк» 

к/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

______________/ Смирнов А.Ю./    
 

ПОКУПАТЕЛЬ:   

_____________________________________________________ 

Юридический адрес: 

e-mail:    

тел/факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН  

р/с  

в 

к/с  

БИК  

 

_______________ /                             / 

 


