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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ 
 

г. Ижевск                                                                                                       «____» ________________ 20___ года 
 
ООО «Айсберг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Перевощикова Александра 

Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
____________________________________________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик в течение действия Договора обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на 
условиях Договора пиво и напитки, а также сопутствующие продукты (далее по тексту – «Товар»). 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и условия поставки Товара согласовываются Сторонами 
любым из следующих способов: 

1.2.1. посредством направления Покупателем заявки на поставку Товара и принятия заявки Покупателя 
Поставщиком; 

1.2.2. посредством оплаты Покупателем счета на оплату, выставленного Поставщиком; 
1.3. Стороны договорились, что заявка Покупателя считается поданной надлежащим образом лишь в том 

случае, если она направлена с электронного почтового адреса Покупателя - __________________ либо факсом с 
телефонного номера Покупателя - _____________________ на электронный почтовый адрес Поставщика – 
zakazpivo18@mail.ru, либо на телефонный номер Поставщика – 8 (3412) 77-62-77. 

Покупатель подписанием Договора подтверждает, что заявка Покупателя, направленная с электронного 
почтового ящика Покупателя либо факсом с телефонного номера Покупателя, указанного в настоящем пункте 
Договора, и поступившая на электронный почтовый адрес Поставщика либо на телефонный номер Поставщика, 
указанный в настоящем пункте Договора, считается поданным от имени Покупателя уполномоченным лицом 
(независимо от того, кем фактически эта заявка направлена). 

1.4. Поставщик в рамках настоящего Договора также обязуется передать Покупателю Имущество в 
безвозмездное временное пользование, а Покупатель обязуется вернуть это Имущество в том состоянии, в каком он его 
получил, с учетом нормального износа. Наименование, количество, стоимость (залоговая цена) Имущества 
согласовываются Сторонами в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью Договора. Стороны 
договорились, что наименование, количество и стоимость (залоговая цена) Имущества считаются надлежащим образом 
согласованными в случае наличия подписанной между Сторонами накладной на передачу Имущества Покупателю 
(независимо от наличия подписанного Сторонами соответствующего Приложения к Договору). Обязательным 
условием передачи Имущества в пользование Покупателю является публичное использование Покупателем Имущества 
исключительно в целях  реализации Покупателем продукции приобретенной непосредственно у Поставщика. 

 
2. Условия поставки Товара 

2.1. Поставка Товара производится Поставщиком в течение 24 часов с момента согласования Сторонами 
условий поставки любым из способов, предусмотренных пунктом 1.2. Договора. 

2.2. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________. 

2.3. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента поставки Товара. 
2.4. Моментом поставки Товара считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон 

товарной накладной на соответствующую партию Товара. 
2.5. Стороны вправе предусмотреть иные условия поставки Товара в счете на оплату Товара, в заявке 

Покупателя, принятой Поставщиком к исполнению, либо в ином документе, согласованном Сторонами в порядке, 
установленном Договором. 

В случае если в счете на оплату Товара или заявке Покупателя указаны иные условия поставки и/или условия 
оплаты Товара, применяются условия, указанные в счете на оплату Товара или в заявке Покупателя. 

 
3. Приемка Товара 

3.1. Приѐмка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем на складе 
Покупателя в момент получения Товара от Поставщика. Подписание Покупателем товарной накладной означает 
принятие им Товара по количеству, ассортименту и качеству. 

При выявлении Покупателем в ходе приемки Товара несоответствия количества, ассортимента и качества 
Товара условиям поставки Товара, согласованным Сторонами, Покупатель обязан указать выявленные несоответствия в 
товарной накладной. 

В случае, если недостатки, выявленные Покупателем в ходе приемки Товара, не будут указаны в товарной 
накладной, Покупатель не вправе, в будущем, ссылаться на недостатки Товара, выявленные в ходе приемки Товара и не 
указанные в товарной накладной. 

3.2. Вместе с Товаром, Поставщик обязан передать Покупателю документы о качестве Товара, 
предусмотренные действующим законодательством РФ для Товара. 

3.3. В случае выявления несоответствия количества, ассортимента и качества Товара условиям поставки 
Товара, Поставщик обязан заменить Товар, несоответствующий условиям Договора, в срок не позднее 3 ( трех ) рабочих 
дней с даты выявления указанных в настоящем пункте несоответствий. 
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4. Условия оплаты Товара 

4.1. Оплата Покупателем соответствующей партии Товара, поставленной Поставщиком, осуществляется в 
течение ____ (______________) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон 
товарной накладной на соответствующую партию Товара. 

4.2. Обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара должны быть исполнены путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в главе 8 Договора, либо иным способом, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 

4.3. Товар, поставленный Поставщиком и принятый, но не оплаченный Покупателем в срок, 
предусмотренный пунктом 4.1. Договора, считается поставленным на условиях коммерческого кредита. 

Плата за пользование коммерческим кредитом составляет 27 (Двадцать семь) процентов годовых от стоимости 
поставленного, но неоплаченного Товара. Проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются со дня, 
следующего за днем окончания срока, установленного пунктом 4.1. Договора для оплаты Товара, до дня фактической 
оплаты поставленного Поставщиком Товара в полном объеме. 

 
5. Порядок предоставления и возврата Имущества по Договору 

5.1. Поставщик обязан передать Имущество Покупателю в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания 
соответствующего Приложения к Договору, если иной срок не оговорен Сторонами в Приложении. Поставщик 
предоставляет Имущество в комплектном и технически исправном состоянии, соответствующем требованиям по его 
эксплуатации. Доставка Имущества Покупателю и его возврат Ссудодателю (Поставщику) осуществляются силами и за 
счет Поставщика. 

5.2. Поставщик обязан поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет 
капитальный и текущий ремонт Имущества, а также нести все расходы по его содержанию. При обнаружении 
непригодности или недоброкачественности Имущества Покупатель обязуется незамедлительно известить об этом 
Поставщика и прекратить его использование. В случае выхода из строя Имущества вследствие неправильной 
эксплуатации или хранения его Покупателем, последний производит ремонт или его замену за свой счет.  

5.3. Возврат Имущества Поставщику должен быть произведен Покупателем в течение 2 (двух) дней с момента 
прекращения действия Договора по любым основаниям, в т.ч. в случае одностороннего отказа Поставщика от 
Договора, если иной срок не установлен в требовании (уведомлении) Поставщика. Покупатель вправе, с согласия 
Поставщика, возвратить Имущество досрочно. При возврате Имущества производится проверка состояния и 
комплектности Имущества. В случае возврата некомплектного или неисправного Имущества, а также при отказе 
Покупателя подписать накладную на возврат Имущества, об этом делается соответствующая отметка в накладной. 

5.4. Поставщик вправе в пределах рабочего времени Покупателя осуществлять проверку состояния и порядка 
использования Покупателем Имущества. 

5.5. Покупатель не вправе предоставлять Имущество в аренду, в безвозмездное пользование иным лицам, 
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, передавать Имущество в залог, либо иным образом 
распоряжаться Имуществом. 

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором, Покупатель несет ответственность 
перед Поставщиком в виде штрафной неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.3. В случае возврата некомплектного Имущества, Покупатель возмещает Ссудодателю (Поставщику) 
фактические затраты на покупку недостающих частей к Имуществу и уплачивает штраф в размере 10 % стоимости 
этого Имущества. 

6.4. В случае гибели Имущества либо повреждения Имущества, исключающего возможность его дальнейшего 
использования, Покупатель обязуется выплатить Поставщику стоимость Имущества, согласованную Сторонами в 
Приложении к Договору, а также возместить все возникшие у Поставщика убытки. 

6.5. В случае не возврата Покупателем Имущества в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения 
действия Договора (по любым основаниям), Поставщик вправе, по своему усмотрению, потребовать от Покупателя 
возврата Имущества либо выплаты его стоимости, согласованной Сторонами в Приложении, а также оплаты неустойки, 
предусмотренной пунктом 6.6. Договора.  

6.6. За нарушение сроков возврата Имущества либо выплаты стоимости Имущества, согласно пункту 6.5. 
Договора, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,3 % от стоимости не возвращенного в 
срок Имущества за каждый день просрочки. При этом неустойка, независимо от того каким правом воспользовался 
Поставщик в соответствии с пунктом 6.5. Договора, начисляется со дня, следующего за днем окончания срока 
исполнения Покупателем обязательства по возврату Имущества, установленного Договором.  

6.7. За передачу Имущества в пользование третьим лицам Покупатель уплачивает Поставщику штраф в 
размере 30 % стоимости Имущества. 

6.8. Исполнение требований об уплате штрафных санкций, возмещении убытков, оплате стоимости 
Имущества осуществляется Покупателем в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления 
Поставщиком соответствующего требования (счета). 

6.9. При начислении штрафных санкций, предусмотренных Договором и законодательством РФ, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, вытекающих из передачи Имущества в 
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пользование Покупателю, Стороны исходят из стоимости Имущества, согласованной Сторонами в соответствующих 
Приложениях к Договору. 

6.10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению путем 
переговоров. В случае не урегулирования спора путем переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде УР. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 1 (один) календарный год. Срок 

действия Договора ежегодно автоматически пролонгируется на 1 (один) календарный год, если за 10 (десять) дней до 
истечения очередного срока его действия Стороны не заявят о своем желании прекратить действие Договора или 
изменить его условия. 

7.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, при условии 
письменного уведомления Поставщика об отказе от Договора за 10 (Десять) дней. 

7.3. Поставщик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и 
потребовать досрочного возврата Имущества, а также вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Сообщения (документы), направленные Сторонами после заключения Договора по факсимильной связи 
и/или электронной почте («факсовые копии», «сканированные копии», иные виды уведомлений/сообщений), 
считаются юридически значимыми, подлинными и законными документами.  

Документы, касающиеся изменения и/или расторжения Договора (в т.ч. дополнительные соглашения), 
накладные, акты, оформленные в рамках Договора и отправленные Сторонами по факсимильной связи и/или 
электронной почте, в дальнейшем обязательно должны быть подтверждены отправленными по почте (или с 
нарочным) оригиналами документов (данные документы считаются юридически значимыми, подлинными и 
законными до получения оригинала). 

7.5. Об изменении банковских реквизитов и адресов, Стороны обязаны уведомлять друг друга немедленно. 
При отправке любой корреспонденции в рамках Договора, Стороны обязаны отправлять ее по адресам, указанным в 
Договоре или в письменном уведомлении получателя корреспонденции, направленном другой Стороне об изменении 
своего адреса. При этом Сторона-получатель корреспонденции считается получившей данную корреспонденцию по 
истечении 3 (трех) дней с даты ее отправления по адресам, указанным в настоящем пункте, независимо от 
фактического нахождения Стороны-получателя корреспонденции и возврата почтовых отправлений с отметкой почты 
«Отсутствие адресата», «Выбытие адресата» и т.п. 

 
8. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Поставщик 
ООО «Айсберг» 
Юридический адрес: 
426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 15а, литер С, офис 3 
Фактический адрес: 
426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 15а, литер С, офис 3 
ИНН 1832140820, КПП 183201001 
р/с 40702810114000052739 
в АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО), г. Ижевск. 
к/с 30101810900000000871, БИК 049401871. 
Тел.: 8 (3412) 77-62-77. 

Покупатель 
______________________________________ 
Юридический адрес: 
______________________________________. 
Фактический адрес: 
______________________________________. 
ИНН _____________, КПП ______________. 
р/с _________________________________ 
в ___________________________________. 
к/с _________________, БИК _____________. 
Тел.: _______________________________. 

 
Директор 
 
_____________________________ /А.С. Перевощиков/ 
м.п. 

 
________________________________________ 

 
_______________ /_______________________/ 
м.п. 

 

 


