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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

с профессиональным покупателем  № _________/___________ 

г. Москва                                                                                            «___» _____________ 20__ года 
 

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

Генерального директора Пузицкого М.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Профессиональный 

Покупатель  ____________________________________________________________, в дальнейшем именуемое 

«Покупатель», в лице  ____________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, вместе именуемые как «Cтороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 
 

Статья 1. Предмет договора 

1.1.  Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, наименование, ассортимент, количество и цена которого 

предусматриваются в спецификациях, являющимися приложениями к настоящему договору и являющимися его 

неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принимать Товар и своевременно производить его оплату на условиях 

настоящего договора.  

1.2.  Спецификации составляются в виде единых документов в двух экземплярах, подписываются уполномоченными 

представителями Поставщика и Покупателя, заверяются печатями сторон.  
 

Статья 2. Цена Товара и порядок расчетов 

2.1. Цена на Товар формируется на основании Розничного прайс-листа Поставщика и Розничных скидок, применяемых 

Поставщиком при продаже в своих розничных торговых точках при работе с конечными потребителями.  

2.2. Цены, определенные на основании Розничного прайс-листа и Розничных скидок, окончательно определяются сторонами 

с учетом установленных в настоящем договоре Профессиональных скидок (Приложение № 1). 

2.3. Окончательная цена на Товар с учетом Розничных и Профессиональных скидок, согласовывается сторонами в 

спецификациях.  

2.4. Оплата Товара, включая сумму налога на добавленную стоимость, осуществляется путем внесения 100%-ной 

предварительной оплаты общей стоимости Товара. 

2.5. Оплата Товара должна быть произведена в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания соответствующей 

спецификации.  

2.6. Расчеты за поставляемые по настоящему договору Товары осуществляются в безналичной форме путем перечисления 

соответствующих сумм в российских рублях на счет Поставщика. 

2.7. Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате поставляемого по настоящему договору Товара считается 

дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

Статья 3. Условия и срок поставки 

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях: 

-  «франко-склад  Поставщика», а именно: поставка осуществляется путем предоставления Товара в распоряжение 

Покупателя на складе Поставщика. В соответствии с условием поставки Поставщик считается исполнившим обязанность по 

передаче Товара в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя на складе Поставщика. Товар считается 

предоставленным в распоряжение Покупателя с момента уведомления Покупателя о готовности Товара к выборке на складе 

в соответствии с п.3.3. настоящего договора.  

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента истечения срока 

выборки Товара, установленного п. 4.1. настоящего договора. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с 

момента вручения Товара представителю Покупателя, что удостоверяется накладной или актом приема-передачи, либо иным 

аналогичным документом, который свидетельствует об отсутствии претензий со стороны Покупателя по количеству и 

качеству Товара. 

 Погрузка Товара в транспортное средство Покупателя осуществляется Поставщиком за свой счет. 

 Адрес склада Поставщика: г. Москва, ул. Плеханова, д. 11, складская база «Перово» (время работы СБ «Перово» см. в 

Приложении № 2 к настоящему договору). 

3.2. Каждой спецификации присваивается один из двух типов: «Со склада» и «Под заказ». В зависимости от статуса 

спецификации определяется срок поставки, срок хранения Товара на складе Поставщика, а также другие условия 

установленные настоящим договором. Соответствующая отметка о типе устанавливается в спецификации. При отсутствии 

таковой спецификация  имеет тип  «Под заказ». 

Стороны определяют тип спецификации, основываясь на информации Поставщика о наличии необходимых Покупателю 

Товаров на складе Поставщика: 

- Тип «Со склада» может  применяться к спецификации, если все товары, входящие в спецификацию имеются на складе 

Поставщика. 

- Тип «Под Заказ» может применяться к любой спецификации.   

3.3. Сроки поставки Товара: 

- Товар, поставляемый по спецификации имеющей тип «Со склада», должен быть предоставлен в распоряжение Покупателя 

в течение 3-х (Трех) рабочих  дней с момента подписания спецификации и получения Поставщиком 100% предварительной 

оплаты за Товар; 
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- Товар, поставляемый по спецификации имеющей тип «Под заказ», должен быть предоставлен в распоряжение Покупателя 

в течение 105 (Ста пяти) календарных  дней с момента подписания спецификации и получения Поставщиком 100% оплаты 

за Товар. В случае если срок поставки полностью или частично попадает на периоды с 01 по 31 августа или с 15 декабря 

(текущего года) по 15 января (следующего года), то срок поставки увеличивается на 30 календарных дней.   

  О готовности Товара к выборке на складе Поставщик оповещает Покупателя письменно по факсу 

_____________________________  или посредством электронной связи (электронная почта) 

___________________________________.  

3.4. В соответствии с условиями поставки Покупатель самостоятельно организует транспортировку и несет транспортные 

расходы.  

3.5. В случае оплаты Товара в более поздние сроки Поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки либо в 

одностороннем порядке перенести срок поставки на более поздние сроки.  

3.6. В случае если Поставщик произвел поставку без получения всей или части предварительной оплаты Товара, включая 

сумму налога на добавленную стоимость, указанные (оставшиеся) суммы подлежат оплате Покупателем в течение 5 (Пяти) 

банковских дней с момента уведомления Покупателя о готовности Товара к выборке на складе Поставщика (п. 3.3.). 

3.7. В случае невозможности поставки Товара в количестве, предусмотренном в спецификации, сумма предварительной 

оплаты за недопоставленное количество Товара возвращается Покупателю в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 

получения Поставщиком письменного требования об этом.  

3.8. Допускается частичное исполнение обязанности по поставке Товара. Каждый из видов Товара, указанный в 

спецификации, является самостоятельным предметом настоящего договора, а не Товарами в ассортименте.  

3.9. Покупатель вправе производить выборку отдельных видов Товара поставляемых по спецификации имеющей тип «Под 

заказ», по мере его поступления на склад Поставщика. Поставщик информирует Покупателя о поступлении Товара на склад. 

О своем намерении произвести досрочную выборку Покупатель извещает Поставщика по факсу 

________________________________  или посредством электронной связи (электронная почта) 

___________________________________. Товар должен быть предоставлен в распоряжение Покупателя в течение 3-х (Трех) 

рабочих  дней с  момента получения извещения Покупателя о намерении произвести выборку. Поставщик извещает 

Покупателя о готовности Товара к выборке на складе в порядке, установленном п.3.3. настоящего договора. Покупатель 

вправе производить выборку только при условии получения уведомления Поставщика о готовности данного вида Товара к 

выборке на складе. При этом, установленный в п.4.1. срок выборки поставляемого вида Товара исчисляется со дня 

уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к выборке на складе. 
 

Статья 4. Выборка и приемка Товара 

4.1. Срок выборки Товара: 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Покупателем уведомления о готовности товара к 

выборке на складе Поставщика. Выборка производится в часы работы СБ «Перово».  

4.2. Покупатель обязан согласовать с Поставщиком  сроки и время прибытия транспорта на склад Поставщика в порядке, 

предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему договору.  

4.3. Передача Товара производится представителю Покупателя только при наличии у него следующих документов: 

-  документа, удостоверяющего личность (общегражданский паспорт); 

- доверенности на получение Товара с правом подписи приемопередаточных и товаросопроводительных документов. 

4.4. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. При принятии Товара 

Покупатель обязан его осмотреть и проверить соответствие Товара по количеству и комплектности сведениям, указанным в 

спецификации. Приемка Товара удостоверяется накладной или актом приема-передачи, либо иным аналогичным 

документом, который свидетельствует об отсутствии претензий со стороны Покупателя по количеству и качеству Товара. 

4.5. В случае нарушения срока выборки Товара Покупатель должен возместить Поставщику его расходы по хранению 

поставленного Товара из расчета 1 (Один) % от цены Товара (включая НДС) за каждый календарный день хранения, начиная 

со следующего дня с момента истечения срока выборки Товара (п.4.1.). Поставщик передает Покупателю Товар только при 

условии возмещения указанных расходов по хранению Товара в полном объеме. 

4.6. В случае невыборки Товара, поставляемого по спецификации имеющей тип «Под заказ» (в том числе подготовленного 

Поставщиком в соответствии с п.3.9. настоящего договора), а также неисполнения Покупателем обязанности по возмещению 

указанных в п. 4.5. настоящего договора расходов по хранению Товара в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с 

момента истечения срока, установленного в п.4.1. настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым в части 

поставки этого вида Товара по соответствующей спецификации. При этом Покупатель не вправе требовать передачи Товара 

(Товар остается в распоряжении Поставщика), а также возврата оплаченных денежных средств.  

4.7.  В случае невыборки Товара, поставленного по спецификации имеющей тип «Со склада», а также неисполнения 

Покупателем обязанности по возмещению указанных в п.4.5. настоящего договора расходов по хранению Товара в течение 

20 (Двадцати) календарных дней с момента истечения срока, установленного в п.4.1. настоящего договора, настоящий 

договор считается расторгнутым в части поставки по соответствующей спецификации. В этом случае Поставщик по 

требованию Покупателя возвращает Покупателю денежные средства в размере 80% стоимости Товара. При этом Покупатель 

не вправе требовать передачи Товара (Товар остается в распоряжении Поставщика), а также возврата остальных 20% 

стоимости Товара.  

 

Статья 5. Особенности товаров ручной работы. Сроки обнаружения недостатков Товара 

5.1. Товары продаются  по образцам,  выставленным   в торговом зале Поставщика и/или каталогам.  

5.2. Покупатель уведомлен и понимает, что оттенки товара могут варьироваться в пределах одного цвета в зависимости от 

различий отдельных партий красителей и особенностей ручного способа производства. Поставщик не несет ответственности 
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перед Покупателем за возможные различия в оттенках между товарами одной и той же позиции друг от друга, а также за их 

возможное отличие в оттенке от образца. 

5.3. Покупатель уведомлен и понимает, что рисунки/узоры на товарах могут иметь некоторые расхождения, как с образцом, 

так и  с рисунками/узорами на товарах одной и той же заказанной позиции. Покупатель понимает, что товар изготавливается 

индивидуально с использованием ручного труда и, как следствие - не возможна его полная идентичность с образцом, 

вследствие чего не является недостатком. 

5.4. Покупатель уведомлен и понимает, что глазури для глазурования плиток изготавливаются и наносятся на плитки 

вручную. Вследствие чего на глазури плиток допускаются мелкие (до 5мм) непрокрасы, просвечивание глиняной 

поверхности плитки сквозь глазурь, так же в глазури допускаются трещины, называемые также «цек» или «кракле», что не 

считается браком. 

5.5. Сроки обнаружения недостатков Товара: претензии по недостаткам Товара, которые не могли быть обнаружены при 

надлежащем осмотре Товара на складе, должны быть заявлены Поставщику не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с 

момента получения Товара на складе Поставщика.  
 

Статья 6. Дополнительные условия 

6.1. Покупатель обязан запросить у Поставщика письменное разрешение для использования в рекламных целях 

изобразительных материалов из каталогов Поставщика и производителей Товара. В случае нарушения указанной 

обязанности Поставщик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке или потребовать 

компенсацию за нарушение. 
  

Статья 7. Ответственность сторон 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет 

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. За просрочку поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от 

стоимости оплаченного, но не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня 

просрочки, но не более 10 (Десяти) % от стоимости оплаченного, но не поставленного в срок Товара.  

7.3. Поставщик не несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, произошедшее не по его вине. Если невозможность исполнения договора Поставщиком продолжается более 2 

(двух) месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно известив об этом другую сторону. 
 

Статья 8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, предусмотренном российским 

законодательством. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему 

договору составляют его неотъемлемую часть.  

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Документы, передаваемые по факсимильной связи и/или с использованием электронных каналов связи 

(электронная почта) имеют полную юридическую силу и являются доказательствами в судебном разбирательстве. 

8.4. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами по 

вопросам согласования условий и исполнения настоящего договора теряют силу. 

8.5. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим российским 

законодательством. Рассмотрение споров в Арбитражном суде г. Москвы. 
  

Статья 9. Адреса и реквизиты сторон 

9.1. Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Грета Вульф»  

ИНН 7703371837; КПП 770301001; ОГРН 1037703023896; ОКПО 14262761 

Юридический адрес и почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская д.14А стр.3 пом.1 

Банковские реквизиты: р/с 40702810200001450212 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700,  

к/с 30101810200000000700 

Контактные телефоны: 8 (495) 605-1813, 8 (495) 255-3220 

E-mail: gretawolf@yandex.ru 

9.2. Покупатель:  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Поставщик: 

Генеральный директор  

 

_______________________ М.Л. Пузицкий 

 

М.П. 

Покупатель: 

_________________________ 

 

_________________________  

 

М.П. 

 


