
Договор поставки  

№     - ПС 

 

г. Красноярск       «     »       2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Сибирь», именуемое в дальнейшем 

Поставщик, в лице директора Полынцева Евгения Валентиновича, действующего на основании 

Устава,  с одной стороны, и 

     , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице            , действующего на основании 

     , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 

смазочные материалы, в дальнейшем именуемые Товар. 

1.2. Поставщик обязуется передать Товар не заложенным, не находящимся под арестом или иным 

запретом, свободным от прав и притязаний третьих лиц. 

1.3. Наименование, ассортимент, цена Товара, сроки поставки согласуются Сторонами в Заявках 

Покупателя. Заявки Покупателя могут быть как письменные (направленные, в том числе 

посредством факсимильной связи, электронной почты), так и устные.     

 

2. Качество Товара 

2.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам фирмы изготовителя Shell, и 

удостоверяться сертификатом соответствия. 

2.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи 

Покупателю. 

 

3. Условия, сроки, порядок поставки 

3.1. Поставка осуществляется с 09.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

3.2. Отгрузка и доставка Товара Покупателю производится силами и средствами Поставщика в 

течение       календарных дней с момента получения оплаты. 

3.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту осуществляется уполномоченным 

представителем Покупателя в соответствии с Товарной накладной. 

3.4. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами (либо уполномоченными 

представителями Сторон) Товарной накладной. С этого момента на Покупателя переходит 

риск случайной гибели Товара. Подписание Покупателем (либо уполномоченным 

представителем Покупателя) Товарной накладной, и фактическая приемка Товара 

Покупателем свидетельствуют о соответствии принятого Товара Заявке Покупателя. 

3.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара.  

3.6. В случае обнаружения несоответствия ассортимента, количества, а также нарушения упаковки 

Товара, составляется акт, в котором указываются выявленные недостатки по ассортименту, 

количеству Товара, который подписывается уполномоченным представителем Покупателя 

3.7. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора о количестве, 

ассортименте Товара в срок 3-х (трех) календарных дней с момента поставки Товара. В случае 

несоблюдения указанного срока Поставщик вправе отказать Покупателю в удовлетворении его 

требований по передаче недостающего Товара. 

 

4. Цена Товара и порядок расчетов 

4.1. Цена Товара указывается в Товарных накладных, и (или) Счетах, и (или) Счетах-фактурах 

отдельно на каждую партию Товара. 

4.2. Расчет по настоящему договору производится Покупателем в порядке 100% предоплаты в 

течение 3-х рабочих дней после выставления Счета Поставщиком. Оригинал Счета, Счет-

фактура передаются Поставщиком Покупателю в момент передачи Товара и подписания 

Сторонами Товарной накладной. При выполнении расчетов Покупатель обязан ссылаться на 

дату, номер Товарной накладной и (или) Счета-фактуры, по которым производится расчет, в 

случае невыполнения Покупателем указанной обязанности Поставщик относит оплату на 

партию Товара, поставленную по определенной Товарной накладной по своему усмотрению. 

4.3. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

По согласованию Сторон возможны иные формы расчета. 



4.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

либо день внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

4.5. Проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с момента 

получения предварительной оплаты до момента исполнения Продавцом обязательств по 

поставке Товара, на суммы предварительной оплаты, не начисляются и Продавцом 

Покупателю не уплачиваются. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую 

сторону не позднее 7 (семи) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом 

срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. 

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на 

любое такое обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. В случае просрочки передачи Товара Покупателю Поставщик уплачивает неустойку в размере 

0,1% от стоимости Договора за каждый календарный день просрочки исполнения 

обязательств. 

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, Продавец 

предъявляет Покупателю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый 

календарный день просрочки исполнения обязательств. 

6.3. Денежные средства, независимо от назначения платежа, указанного в платежных поручениях 

Покупателя, принимаются Продавцом в погашение задолженности по настоящему Договору в 

следующем порядке: 

6.3.1. в первую очередь, в погашение задолженности по начисленным штрафным санкциям; 

6.3.2. во вторую очередь, в погашение основной задолженности по Договору. 

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства. 

6.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

судебном порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, 

совершаются в письменной форме. Подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

8. Реквизиты Сторон 
Поставщик: Покупатель: 

ООО «Паритет-Сибирь» 

Юридический адрес:  660133, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка 17, стр.28. 

Фактический адрес: 662520, Красноярский край, 

Березовский район, 1 км автодороги Красноярск-

Железногорск, 3 

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, а/я 2786 

Тел./факс:(391) 228-70-80 

Р/с: 40702810431280018701 в КРАСНОЯРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ  №8646 ПАО СБЕРБАНК Г. 

КРАНОЯРСКА 

К/с: 30101810800000000627 БИК 040407627 

ИНН: 2466091367 КПП: 246501001 

 

Директор  

 

_____________________/Е.В. Полынцев 

Директор 

 

________________/_________________ 

 


