
Покупатель____________/____________________/ Поставщик____________/____________________/

ДОГОВОР №_______ 

на поставку Товара 

г. Казань  «___»_________________20___ г. 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________ с одной стороны, и общество с ограниченной

ответственностью Производственная Компания «Синтез Пайп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в

лице Генерального директора Сулейманова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать Товар или организовать 

приемку Товара и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего договора 

или приложениями к нему.   
1.2. Наименование (ассортимент), количество, сроки поставки, качество (ГОСТ, ТУ), цена определяются 

в Приложениях (дополнительных соглашениях) к настоящему договору, а также в УПД (универсальный 

передаточный документ). 
1.3. Стороны договора считают необходимым зафиксировать, что их отношения по данному договору 

планируются ими как долгосрочные, направленные на установление и закрепление длительных 

хозяйственных (коммерческих) связей в интересах обеих сторон. 

2. Порядок и условия поставки

2.1. Поставка Товара осуществляется одним из следующих способов: 

2.1.1. Передача Товара Покупателю в месте его нахождения у Поставщика (самовывоз Товара 

транспортом Покупателем и за его счёт). 

2.1.2. Передача Товара Покупателю в месте нахождения Покупателя (склада Покупателя) либо иному 

лицу, указанному Покупателем (далее – Получатель Товара), путём доставки Товара транспортом 

Поставщика. При этом все расходы Поставщика по доставке Товара оплачивает Покупатель, если иное не 

предусмотрено в приложении к договору. 

2.1.3. Передача Товара транспортной компании для доставки Товара до места нахождения Покупателя 

(склада Покупателя)/Получателя Товара. Если иное не предусмотрено приложением к договору. Выбор 

транспортной компании осуществляет Поставщик, заключивший с ней соответствующий договор, при этом 

Покупатель возмещает все расходы Поставщика по оплате услуг транспортной компании. 

2.2. С момента передачи Товара одним из указанных в п 2.1. настоящего Договора способов 

обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными. 

2.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара 

переходят к Покупателю с момента выполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.  

2.4. Факт Поставки Товара подтверждается подписанной сторонами товарной накладной/товарно-

транспортной накладной при передаче Товара Поставщиком. 

3. Приемка Товара по качеству и количеству

3.1. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству в момент передачи Товара одним из 

способов, указанных в п. 2.1. настоящего Договора. 

3.2. Покупатель при получении Товара проверяет количество мест, внешний вид, упаковку и прочее, 

при обнаружении несоответствия делает отметку в товарной накладной/товарно-транспортной накладной. 

3.3. Покупатель обязан в течение 2 (двух) часов после прибытия Товара на склад 

Покупателя/Получателя принять Товар у поставщика. 

3.4. Весь Товар переданный Поставщиком  (что подтверждается подписанной товарной 

накладной/товарно-транспортной накладной), считается соответствующим условиям Договора о количестве, 

ассортименте, качестве (в отношении явных недостатков). Поставщиком не принимаются претензии 

Покупателя по указанным в п.3.2. настоящего договора основаниям после передачи Товара. 

3.5. В случае письменного мотивированного отказа Покупателя от приёмки Товара/части партии Товара 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков Товаров, способами и сроком их 

устранения. 



3.6. Для получения Товара представитель Покупателя (Получателя, перевозчика) обязан предъявить 

оригинал доверенности по форме № М-2 или М-2а, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 

30.10.1997 №71 и документ удостоверяющий личность представителя Покупателя (Получателя, перевозчика). 

В случае отсутствия указанных документов при передаче Товара Покупатель не имеет права в дальнейшем 

ссылаться на это обстоятельство как на основание для отказа от обязательств по настоящему Договору. Лицо, 

получившее Товар Поставщика по его накладной в месте, указанным Покупателем, либо на складе 

Поставщика, признается имеющим все необходимые полномочия на его получение (полномочными 

представителем в данном случае является кладовщик, экспедитор, водитель Покупателя, либо иной работник 

(факт получения Товара может быть подтвержден, в том числе объяснениями свидетелей). Наличие на 

товарной накладной/товарно-транспортной накладной Поставщика печати либо штампа (его склада, и/или 

иной торговой точки) Покупателя (Получателя, перевозчика) является достаточным основанием для 

подтверждения факта надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара и факта 

принятия (получения) Товара Покупателем. 

3.7. При не обоснованном отказе Покупателя от получения Товара Поставщик вправе потребовать 

оплаты Товара в полном объёме. 

3.8. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам и техническим условиям завода-

изготовителя, в случаях, предусмотренных законом, подтверждается сертификатом соответствия и паспортом 

качества. 

3.9. Товар поставляется в стандартной, утвержденной Поставщиком упаковке, отвечающей требованиям 

технических условий и обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Стоимость 

упаковки включается в цену Товара. Если для сохранности Товара не требуется дополнительная упаковка, то 

такой Товар может поставляется без упаковки. 

3.10. Претензии по скрытым недостаткам Товара принимаются Поставщиком в течение 5 (Пяти) дней с 

момента поставки, либо в течение гарантийного срока, если такой установлен на Товар заводом-

изготовителем. Гарантия не распространяется на случаи повреждения Товара, возникшие вследствие 

нарушения Покупателем инструкции по его эксплуатации, применения Товара не по назначению. 

3.11. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара Покупатель составляет акт экспертизы с 

участием Поставщика. Акт экспертизы с указанием конкретного товара и его недостатков направляется 

Поставщику вместе с претензией. По результатам рассмотрения Поставщиком принимается решение по 

возврату Товара, имеющего недостатки. В случае не направления Покупателем письменной претензии в 

течение 5 (Пяти) дней со дня получения Товара, на который не установлен гарантийный срок, Товар считается 

соответствующим условиям Договора и поставленный надлежащим образом. 

3.12. Товар, подлежащий возврату, должен иметь внешний вид и состав соответствующий 

первоначальному на момент поставки. Не подлежит возврату Товар, утративший товарный вид 

(поврежденный, испорченный, с примесями, и т.д.) по вине Покупателя и/или третьих лиц. В случае 

несоответствия Товара, подлежащего возврату, условиям, указанным в настоящем пункте, Поставщик вправе 

не принимать такой Товар и требовать от Покупателя его оплаты.  

4. Цена Товара

4.1. Цена Товара (согласно пунктам 1.2) устанавливается в Приложениях (дополнительных 

соглашениях) к настоящему Договору. 

4.2. Цена в течение срока действия договора может измениться. Об изменении цены Поставщик 

извещает Покупателя в пятидневный срок с момента изменения. Письменное согласие Покупателя на 

изменение цен, полученное Поставщиком в пятидневный срок с момента извещения, принимается Сторонами 

как изменение условий договора в части цены Товара. При неполучении согласия Покупателя в пятидневный 

срок на изменение цены, Поставщик по своему усмотрению вправе:  

- приостановить отгрузку (поставку) неоплаченного Товара до согласования изменившихся цен 

  - в случае предоплаты поставить (отгрузить) Товар части оплаченной партии Товара, частично, 

оставшуюся часть Товара отгружать после согласования изменившейся цены. 

4.3. Цена на Товар фиксируется на сумму предоплаты Покупателем и изменению не подлежит. 

5. Расчеты

5.1. Расчеты за поставляемый Товар осуществляются посредством банковского перевода денежных 

средств на расчетный счет Поставщика на условиях 100% предоплаты, если иное не предусмотрено в 

Приложениях (дополнительных соглашениях) к настоящему Договору. 

5.2. Датой оплаты стороны считают дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Покупатель____________/____________________/ Поставщик____________/____________________/



6. Ответственность сторон

6.1. В случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) сторонами своих обязательств по 

настоящему договору стороны применяют меры ответственности в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 
 6.2. За просрочку поставки или недопоставки Товара Поставщиком Покупатель вправе требовать от 

него, но не обязан уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) % от стоимости не поставленного 

Товара в сроки, предусмотренные Спецификацией (приложением №1) за каждый календарный день 

просрочки, но не более 10 (Десяти) % от стоимости Товара. 

 6.3. При уклонении Покупателя от принятия Товара по настоящему Договору Поставщик вправе 

требовать от него, но не обязан уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) % за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от стоимости Товара. Не является уклонением 

Покупателя от принятия Товара, если по вине Поставщика он не был принят в сроки, предусмотренные 

Спецификацией (приложением). 

 6.4. За просрочку оплаты Покупателем Товара Поставщик вправе требовать от него, но не обязан уплаты 

пени в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) % от стоимости не оплаченного Товара в сроки, 

предусмотренные Спецификацией (Счетом) за каждый календарный день просрочки. 

  6.5. Оплата неустойки не освобождает виновную сторону от ее обязательств по настоящему Договору в 

натуре. 

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из сторон  не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать: гражданские волнения, забастовки, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия, война или военные действия любого характера, операции государственных служб, 

блокада, транспортные аварии, эмбарго, решения (действия) государственных органов и должностных лиц, 

преступления (правонарушения) третьих лиц, возникшие после заключения настоящего договора. Форс-

мажорные обстоятельства должны носить объективный характер, происходить на территории нахождения 

стороны (сторон) договора или на территории транспортировки Товара и прямо влиять на исполнение 

сторонами условий договора. 

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 в течение 5-ти дней известить об этом другую сторону. 

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое из 

вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему договору. 

7.5. В случае возникновения форс-мажора и (или) его продолжительности более 1 месяца стороны 

вправе по взаимному соглашению изменить условия договора с учетом возникших обстоятельств.  

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: переговоров, обмена 

письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых изменений и дополнений, обмена 

телеграммами, факсами и др.  

8.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, то дело передаётся в 

Арбитражный суд Республики Татарстан. 

9. Срок действия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.20__г. 

9.2. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его досрочном 

расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год. Количество 

таких пролонгаций не ограничено. 

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор может быть изменен (расторгнут) сторонами в период его действия на основе 

их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Односторонний 

Покупатель____________/____________________/ Поставщик____________/____________________/



отказ поставщика от исполнения договора поставки возможен в случае неоднократного нарушения 

Покупателем сроков оплаты Товара, неоднократной не выборки Товара, непредставления документов. 

Договор считается расторгнутым или измененным на иных условиях с момента получения Покупателем 

письменного уведомления Поставщика о расторжении (изменении) договора. Стороны вправе требовать 

возвращения, не исполненного по сделке до момента расторжения (изменения) договора, а также требовать 

возмещения (зачета) убытков и уплаты неустойки. Стороны определили, что под убытками понимается 

разница цен, существовавших на момент, когда обязательство должно было быть исполнено и в день 

добровольного исполнения должником требований кредитора либо в день предъявления иска. Взыскание 

убытков не освобождает сторону от уплаты неустойки. 
10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но 

прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему стороны настоящего договора будут 

руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

10.3. После подписания договора, предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные 

соглашения по вопросам, касающимся условий договора, теряют юридическую силу.  

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все 

последующие дополнительные соглашения к договору составляются в двух экземплярах, подписываются 

сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

10.5. Факсимильные копии Договора, Приложений (дополнительных соглашений), иной документации в 

ходе исполнения договора имеют действительную юридическую силу до предоставления оригиналов.  

12. Адреса и реквизиты сторон

Реквизиты Покупателя: 
______________________________________________

______________________________________________ 

ИНН _________________КПП _______________ 

Юридический адрес:____________________________ 

______________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________ 

______________________________________________ 

Тел./факс:_____________________________________ 

Сайт/e-mail: ___________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с___________________________________________ 

в ____________________________________________ 

К/с___________________________________________ 

БИК__________________________________________ 

Реквизиты Поставщика: 

ООО ПК «Синтез Пайп»
ИНН 1655377401, КПП 165501001
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Тази 

Гиззата/Московская д. 6/31, пом. 1021, оф. 401 

Почтовый адрес: 420132, РТ, г. Казань, а/я 54

Тел/факс: (843) 212-24-90

Сайт/e-mail: www.sintezpipe.ru/office@sintezpipe.ru 

Банковские реквизиты:

р/с 40702810007500008258
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 

к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 

3х-дневный срок уведомить об этом друг друга. В случае не уведомления (несвоевременного уведомления) 

другой стороной об изменении юридического адреса или обслуживающего банка, исполнение контрагентом 

своих обязательств по прежним реквизитам или адресу будет считаться надлежащим. 

От Покупателя:  От Поставщика: 

 _______________/Сулейманов Д.С./  ________________/_________________/  

М.П.       М.П. 



Приложение № __
к договору №__________ 

на поставку Товара от  «__»  ________ 20__ года. 

г. Казань  «___»_________________20___ г. 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________ с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Синтез Пайп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Сулейманова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

   «Поставщик» поставляет, а «Покупатель» оплачивает и принимает Товар по цене: 

№ 
Наименование 

товара 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Сумма поставки: ____________ руб.

Условия оплаты: ___________________________________________________________________________
Срок изготовления: ___ рабочих дней с момента прихода денежных средств на расчётный счет 

поставщика. 

Условия поставки: ______________________________________________________________
Документация: приложение к Договору, УПД (универсальный передаточный документ), сертификат 

качества. 

Настоящее приложение к договору является неотъемлемой частью Договора. 

От Покупателя:  От Поставщика:  

________________/ _________________/   _______________/Сулейманов Д.С./  

М.П.      М.П.  
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