
 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ №   /  

 
Московская область город Клин                                                                                                   «____»__________ 2019г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Скайстоун», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Акопян Г.О., действующего на основании Устава с одной стороны, и 
___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет Договора 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать Покупателю 

изделия из натурального камня (далее именуемые «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить 
его. 

Статья 2. Сроки и условия поставки Товара 
 

2.1. Поставщик поставляет Покупателю партии Товара в сроки, согласованные сторонами в Графике 
поставки, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). В течение указанных 
сроков Поставщик, если стороны в процессе исполнения Договора не договорятся об ином, обязан поставить 
Товар Покупателю. Покупатель согласен с возможностью досрочной поставки Товара. 

2.2. Количество,  номенклатура (наименование и месторождение), размеры, обработка и качественные 
характеристики поставляемого Товара зафиксированы сторонами в Спецификации (Приложение № 1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 2.3. Безусловным требованием для осуществления передачи Товара является наличие у Представителя 
Покупателя оригинала Доверенности на право получения товара.  

 
Статья 3. Приемка Товара 

 
3.1.  Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется автомобильным транспортом Поставщика.  

 3.2. Приемка товаров по качеству и количеству производится в день доставки. 
 3.3. В случае обнаружения Покупателем во время приемки  партии  товара  заводского брака или боя, 
Покупатель обязан вернуть поставщику Товар. 
            3.4. В силу специфики Товара Поставщик не может гарантировать полное соответствие цвета и рисунка 
камня утвержденному образцу или отгруженной ранее партии Товара той же номенклатуры. В производстве 
Товара используется сырье, поставляемое из карьера в указанном в Приложении 2 месторождении, и 
Поставщик не может влиять на тональность, зернистость и рисунок камня.  
 3.5. Поставщик обязуется предоставлять на утверждение Покупателю образцы камня произведенного не 
ранее одного месяца с момента заключения настоящего Договора. 
 3.6. Поставщик обязуется своевременно информировать Покупателя об обнаруженных в ходе 
производства значительных изменениях в цвете, зернистости или рисунке камня. По просьбе Покупателя 
Поставщик предоставляет фотоматериалы или образец камня из готовой к отгрузке партии Товара. 
 3.7. Поставщик обязуется предупредить Покупателя о таких свойствах выбранного им камня, как 
цветовая нестабильность, вкрапления и полосы другого цвета, местная размытость рисунка и другие 
особенности, которые могут быть восприняты Покупателем, как эстетический дефект. В случае согласия 
Покупателя с данными свойствами выбранного им камня, в дальнейшем претензии от Покупателя не 
принимаются.  
 3.8.  По просьбе Покупателя, Поставщик предоставляет справочную информацию о применении того 
или иного месторождения камня и его физико-механические свойства.  
   

                  Статья 4. Тара и упаковка 
           4.1. Товар  должен  упаковываться  в тару (упаковку),  отвечающую предъявляемым  к таре и упаковке 
для соответствующего товара и обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.  

Статья 5. Поставка Товара 
 

5.1. Товар поставляется  на условиях –транспортом Поставщика. Оплата производится за каждую 
партию Товара. Обязанность Поставщика поставить Товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи 
Товара Поставщиком ответственному представителю Покупателя по накладной в месте нахождения склада 
Покупателя.  

5.2. Товар передается Покупателю свободным от любых прав третьих лиц. 
5.3. Риск случайной гибели, повреждения или порчи Товара переходит на Покупателя с момента 

исполнения Поставщиком своей обязанности по передаче Товара Покупателю (пункт 5.1.), и с этого момента 
все расходы и убытки, связанные с гибелью, повреждением или порчей Товара, несет Покупатель. 



5.4. Датой поставки Товара считается дата получения уведомления Покупателя о готовности Товара к 
передаче Покупателю.  

Статья 6. Цена 
 
 6.1. Цена на Товар согласована сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся 
неотъемлемой частью Договора. С момента согласования Спецификации обеими сторонами цена на Товар, 
указанный в ней, изменению не подлежит. 
 6.2. Общая цена настоящего договора составляет  руб.( рублей). 
             6.3.Оплата по договору осуществляется за наличный расчет или путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.  

6.3. Цена  товара, зафиксированная в Спецификации,  включает  в себя:  
-  расходы Поставщика на закупку Товара, 
- иные расходы Поставщика связанные с закупкой  и  с изготовлением.  
 

Статья 7. Расчеты за поставляемый Товар 
 

7.1. Покупатель производит оплату поставляемого Товара в следующие сроки: 
7.1.1. В течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора, Покупатель оплачивает 

Поставщику аванс:  
7.1.2 70% (пятьдесят процентов) от стоимости партии Товара, если номенклатура Товара имеет 

специфические особенности (размеры, толщина, обработка) и составляет руб (рублей) .  
За доставку оплачивается в день доставки Товара Покупателю. 
7.1.3. После получения Покупателем уведомления Поставщика доставляет товар, Покупатель 

оплачивает оставшуюся сумму от стоимости партии Товара, подлежащего поставке, на основании 
выставленного Поставщиком счета на оплату.  

 
Статья 8. Ответственность Сторон 

 
 8.1. За просрочку поставки,  недопоставку товаров в установленный Графиком поставки срок, 
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1%, от суммы непоставленного в срок Товара,  
за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.  
 8.2. Поставщик несет ответственность за несвоевременный возврат денежных средств, полученных им 
от Покупателя, в случае, предусмотренном п.9.4. настоящего договора, в форме пени в размере 1% от суммы, 
подлежащей возврату, за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательства.   

8.3. Поставщик во всех случаях не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими 
лицами. 

8.4. Покупатель несет ответственность за просрочку оплаты поставленной партии Товара в форме пени в 
размере 1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый банковский день просрочки, до полного исполнения 
обязательства. 

8.5. За хранение партии Товара, подлежащего отгрузке, более 5-ти дней Поставщик имеет право 
взыскать с Покупателя складские издержки в размере 100 рублей за одно место (ящик, поддон) в сутки. 

8.6. В случае отказа Покупателя от партии Товара или её части, номенклатура которого имеет 
специфические особенности (см. п. 7.1.1.2.), по вине Покупателя, Поставщик вправе удержать штраф в размере 
10% от стоимости данной части Товара. Возврат остальных денежных средств осуществляется в срок до 30ти 
банковских дней. 

8.7. В случае отказа Покупателя от партии Товара или её части, при условии если Товаром являются 
архитектурные изделия и(или) изделия выполненные по индивидуальному проекту, по вине Покупателя, 
Поставщик не возвращает остаток денежных средств и вправе требовать с Покупателя полной оплаты за 
поставленный Товар. По взаимной договоренности Поставщик может принять у Покупателя такой Товар на 
реализацию по демпинговым ценам, согласованным с Покупателям. Покупатель не может требовать с 
Поставщика возврата денежных средств раньше реализации данного Товара. 

 
9. Порядок изменения и досрочного расторжения Договора. 

            9.1. Договор может быть изменен,  расторгнут,  признан  недействительным только по основаниям, 
предусмотренным настоящим договором, а в непредусмотренных им случаях - действующим 
законодательством. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том  случае,  если 
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
           9.2. В случае существенного нарушения одной из сторон условий настоящего договора, другая сторона 
вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий договор, при этом инициатор 
расторжения письменно  предупреждает другую сторону об этом за 7 (семь) суток,  в течение которых стороны 
производят полные взаиморасчеты. 
 9.3. Однократное нарушение срока поставки Товара (любой его партии) определенного Графиком 
поставки более, чем  на 15 календарных дней, признается сторонами существенным  нарушением условий 



настоящего договора, и дает Покупателю право расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном 
п.9.2 Договора. 
 9.4. Систематические (более двух раз) задержки промежуточных и окончательных расчетов Покупателя 
с Поставщиком более чем на 5 банковских дней, признается сторонами существенным нарушением условий 
настоящего Договора, и дает Поставщику право расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном 
п.9.2. Договора.  

Статья  10. Форс-мажор. 
 

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой 
из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, возникшие после заключения 
данного Договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РФ.  

10.2. Сторона, для которой дальнейшее исполнение обязательств по Договору  является невозможным, 
должна известить об этом другую Сторону в течение 5 дней, в противном случае она утрачивает право 
ссылаться на указанные обстоятельства. 

10.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух недель, то каждая из Сторон будет иметь 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не 
будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков. 

10.4. Не зависимо от наступления сроков действия форс-мажорных обстоятельств, Покупатель обязан 
произвести оплату за полученный им Товар. 

 
Статья 11. Срок действия Договора. 

 
11.1. Настоящий   Договор  вступает   в  силу   с    даты      подписания и действует               до  

полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 
11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечёт за собой прекращения обязательств 

Сторон, касающихся взаиморасчётов между ними, если эти обязательства к моменту окончания срока действия 
Договора не были исполнены одной или обеими сторонами полностью или частично. 

 
Статья 12. Прочие условия 

 
12.1. Настоящий Договор является основным документом, регулирующим отношения Сторон. С 

момента подписания Договора вся предыдущая переписка между сторонами утрачивает силу. 
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны исключительно в 

письменной форме уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.  
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на      листах каждый экземпляр. По одному 

экземпляру Договора хранится соответственно у Поставщика и Покупателя. 
13.4. Настоящий Договор имеет следующие Приложения: 
13.4.1. Приложение 1 «Спецификация» на ___ листах в двух экземплярах. 
13.4.2. Приложение 2 «График поставки» на ___ листах в двух экземплярах. 
13.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся стороны. 
 

Статья 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________                                  
 
М.П. 

ПОСТАВЩИК 
 
ООО "Скайстоун" 
Адрес:141606, Московская обл., г. Клин, ул. Спортивная, 
д. 21/33,29.  
ИНН:5020084544 КПП:502001001 
Р/с:40702810340000039518 
К/с:30101810400000000225 
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Генральный директор ООО «Скайстоун» 
 
 

_____________________    Акопян Г.О. 
 

М.П. 
                             

             
 



 
К договору поставки № / от ____________________________г. 

 
 
 

График  поставки изделий из природного камня 
 
 

Ступени и подступни 
 

 
Наименование, месторождение, фактура 

обработки поверхности, указание на № чертежа 
  

 
Размеры изделий, 

мм 

 
Ед.Изм. 

 
Количе

ство  
 

 
ЦЕНА 

за единицу. 
 

 
    Сумма 

 
Срок 

поставки  
  

Ступени и подступни  
  
 

    
  1220*340 мм 

 
шт. 

 
17 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

14-18 
дней 

 

Ступени и подступни  
  
 

     
   Г- образная 

 
шт. 

 
1 

 
 

 
 

Доставка -  г. Москва 
 

 рейс 1 4000,00 4000,00  

 
Итого 

     
,00 

 
 

 
 
 
 
 

                  ПОСТАВЩИК:                                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

                 __________________                                                                               __________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


