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Договор поставки № ____ 

г. Киров                                                                                                                         «   » _______ 2020 г. 

 
ООО ПФ «Лель», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Исполнительного  директора  Шапина 
Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности № 43 А А 0850947 от 25.08.2016 г., с одной 
стороны, и ___________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________ действующей 
на основании свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить обувь, 
именуемую в дальнейшем «Товар», на условиях, указанных в настоящем договоре. 
1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего 
Договора. 

1.3. Поставка Товара производится в количестве, ассортименте и в сроки, согласованные сторонами и 
указанные в спецификациях и товарно-транспортных накладных на партию Товара, которые являются 
неотъемлемыми приложениями к настоящему договору. 
1.4. Цена каждой партии Товара устанавливается Поставщиком на основании действующего прайс-листа. 
1.5. В зависимости от суммы заказа и порядка расчета за товар, к цене товара могут устанавливаться 

скидки и надбавки. 
1.6. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора Поставщик имеет право отказаться 

от предоставления скидки на Товар.  
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим на момент подписания настоящего договора 
ГОСТам, образцам, согласованным сторонами и подтверждаться сертификатами качества. 
2.2. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, хранении и 
соответствовать принятым стандартам. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ТОВАР 

3.1. Покупатель обязуется производить 100% предоплату по каждой партии Товара в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента выставления Продавцом счета. 
3.2. Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца с расчетного счета Покупателя, который указан в настоящем договоре. 
3.3. Моментом оплаты является момент поступления денежных средств на расчетный счет  Продавца. 
3.4. Цена Товара включает в себя НДС, стоимость первичной упаковки, оформления сертификата 

качества, гигиенического сертификата и другой необходимой документации. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
4.1. Формирование и отгрузка партии Товара осуществляется при наличии соответствующего Товара на 
складе Поставщика, на основании письменной заявки Покупателя, направляемой в адрес Продавца 
посредством факсимильной связи либо по электронной почте.  
4.2. Продавец обязуется, при наличии необходимого количества Товара на складе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения предоплаты (п. 3.1. договора) и письменной заявки (п. 4.1. договора) 

отгрузить партию Товара его уполномоченному представителю.  
4.3. Продавец имеет право, по согласованию с Покупателем, отгрузить Товар своим транспортом, либо 
через транспортную организацию (Перевозчика), при этом все транспортные расходы и расходы, связанные 
с отправкой Товара в адрес Покупателя (обрешечивание, расходы, связанные с доставкой Товара до 
местонахождения Перевозчика и т.п.) включаются в цену товара. Обязанность Продавца передать Товар 
Покупателю считается исполненной в момент сдачи Товара Перевозчику. 

В случае поставки Товара через Перевозчика Продавец, посредством факсимильной связи или 

электронной почты, уведомляет об этом Покупателя, а также сообщает ему реквизиты Перевозчика. 
Покупатель в течение двух календарных дней с момента получения Товара от Перевозчика обязуется, 

посредством факсимильной связи, либо по электронной почте выслать в адрес Продавца подписанные  

экземпляры следующих документов: 
а) спецификация на партию Товара; 
б) товарная накладная формы ТОРГ-12; 

в) доверенность представителя на получение товара. 
Подлинники документов отправляются почтой в течение пяти календарных дней с момента получения 
товара. 
4.4. Через Перевозчика Продавец передает Покупателю следующие документы:  

а) товарную накладную формы ТОРГ-12; 
б) спецификацию; 
в) сертификат качества 

г) счет-фактуру; 
д) другие документы, предусмотренные договором. 

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента 
передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя либо Перевозчику. 
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4.6. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю с момента его получения 
уполномоченным представителем на складе Продавца, а если товар был отправлен Покупателю через 
Перевозчика – с момента сдачи Продавцом Товара Перевозчику. 
4.7. При наличии числящейся за Покупателем дебиторской задолженности за полученную и не 

оплаченную партию Товара Продавец прекращает поставки до полной ликвидации задолженности. 
5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА 

5.1. При приемке Товара по качеству и количеству, Покупатель руководствуется инструкциями «О 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству и качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П 6 и 25 апреля 
1966 г. № П-7 в ред. от 14.11.1974 г.) в части не противоречащей условиям настоящего договора. 
5.2. Покупатель обязуется принять Товар по количеству и по качеству в течение 30 календарных дней с 
момента получения Товара от Перевозчика.  
5.3. При обнаружении существенного производственного брака или несоответствия Товара по количеству 

Покупатель немедленно уведомляет Продавца и составляет, в присутствии представителя 
незаинтересованной организации, акт по форме №ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 
25.12.1998 г. №132. Акт, составленный Покупателем, должен быть заверен уполномоченным представителем 
Продавца. Если в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления о несоответствии Товара по 
количеству и (или) качеству, Продавец не уведомил о выезде своего представителя, то акт утверждается 
Покупателем в одностороннем порядке и считается доказательством несоответствия Товара по количеству и 
(или) качеству. Невыполнение Покупателем условия об уведомлении Продавца о несоответствии товара по 

количеству и (или) качеству лишает его права требовать замены либо пополнения Товара. 
5.4. Возврат и замена Товара ненадлежащего качества производится Покупателем за счет Продавца. 
Некачественный Товар должен быть возвращен Продавцу в течение 30 календарных дней с момента 
обнаружения брака, при условии соблюдения п. 5.3. Договора. По истечении установленного срока возврата 
забракованный Покупателем Товар не принимается.  
5.5. Возврат или замена Товара ненадлежащего качества производится только при наличии следующих 
подлинных документов: 

а) акт, составленный по форме, указанной в п.5.3. настоящего договора; 
б) товарная накладная № ТОРГ-12 Покупателя на возвращаемый Товар.  

5.6. В случае выявления брака после реализации Товара конечному Потребителю, претензии по качеству 
Товара принимаются только в течение соответствующего сезона носки обуви. Возврат или замена Товара 
ненадлежащего качества производится при наличии подлинных документов, указанных в подпунктах а), б)  
пункта 5.5., на основании заявления от Потребителя с приложенным товарным или кассовым чеком, а также 

заключением о качестве Товара. При отсутствии упомянутых выше документов, возвращенный Продавцу 
Товар не принимается и высылается в адрес Покупателя за его счет. 
5.7. Возвращаемый некачественный товар должен быть: 

• чистым; 
• в фирменной первичной упаковке без нанесения маркировки Покупателя на обувь и 

коробки; 
• иметь все комплектующие. 

 5.8.     Продавец устанавливает на Товар гарантийный срок 60 (шестьдесят) дней с учетом сезонности.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.  За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2.    За нарушение сроков оплаты Товара согласованных сторонами в п. 3.1. настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу, пени в размере 0,2% от неоплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. 
6.3.    За нарушение сроков поставки Продавец, уплачивает Покупателю 0,2% от суммы не поставленного в 
срок Товара за каждый просроченный день. 
                                                               7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 

проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных 

переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, административных или 
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств по 
настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих 
обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют 
на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления 
обстоятельств форс-мажора. 
7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 

обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
 
 
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 
подтверждения документ компетентного государственного органа. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. При возникновении разногласий по настоящему договору стороны разрешают их путём переговоров, 
а при не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области с 
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 7 календарных 
дней с момента её получения. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2020 г. В случае, 
если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем желании его 
расторгнуть, договор считается продленным на неопределённый срок. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
8.4. Стороны договорились, что подпись и печать на договоре, (Все) приложениях, изменениях и 
дополнениях к настоящему договору, (согласованные сторонами,) а также все иные документы, переданные 
посредством факсимильной связи или по электронной почте, имеют обязательную юридическую силу для 
обеих сторон и приравниваются к оригинальным.  

8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на двух листах и трех 
пронумерованных страницах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
                   ПРОДАВЕЦ                                                        ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО ПФ «Лель» 
610030, г. Киров, ул. П. Корчагина, д. 86, 
ИНН 4329004775, КПП 434501001, 

ОГРН 1024301329073 
р/с 40702810392000002859 в банке Филиал 
Банка ВТБ (ПАО) в г.Кирове 
БИК 043304705 
к/с 30101810200000000705  
ОКОНХ 17371, ОКПО 46084516,   
(8332)  41-99-77, 41-23-11 

E-mail: lel@pflel.ru 

URL: www.pflel.ru 

 
 
Исполнительный  директор 

 
 
 
 

 
 

 
_______________________ Шапин А.В. 
М.П. 
 

_________ 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  

ИНН  
ОГРН  
Р/сч  
К/сч  
БИК  
Паспорт  №  выдан  
Тел.:  

E-mail:  
 
 
 
Индивидуальный предприниматель 
 

 
 
 

 
 
 
_______________________  

 
Исполнитель:  
т/ф +7 (8332) 41-90-03 
e-mail:  lel@pflel.ru 
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