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Продавец _______________ Покупатель _______________ 

 

 

ДОГОВОР № _______ 

 

г. Екатеринбург «_____» _______________ 2014 г. 

 

ООО «Уральский Завод РТИ ЭЛАСТОМЕР», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

Генерального Директора Еловикова Романа Романовича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ____________________________________________________________, 

действующей на основании ________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании настоящего Договора Продавец обязуется поставить и передать в 

собственность, а Покупатель – принять и оплатить комплектующие изделия, и/или материалы (далее 

по тексту – «Товар») для оборудования производственных линий. 

1.2. Количество, ассортимент и сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в 

приложениях к настоящему Договору (далее по тексту – «Спецификации»), которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. В Спецификациях Стороны вправе согласовать любые 

дополнительные условия касательно Товара (технические характеристики, требования к качеству и 

маркировке, номенклатура и т.п.). 

 

2. Цена и сумма договора 

2.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях РФ и согласовываются Сторонами в 

Спецификациях на момент их подписания. В стоимость товара входит НДС – 18 %. 

2.2. В цену за единицу товаров входит стоимость упаковки, в которой они поставляются. 

2.3. Цена за единицу Товаров является фиксированной и не подвергается никаким изменениям в 

рамках подписанной обеими сторонами Спецификации. 

2.4. Общая сумма товара, поставляемого по договору не превышает 100 000 рублей. 

 

3. Оплата Товара 

3.1. Расчет за поставляемый Товар осуществляется путем прямого банковского перевода на 

расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре. 

3.2. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100% предоплаты от общей стоимости Товара по 

каждой Спецификации. 

 

4. Условия поставки товара 

4.1. Поставка Товара производится в сроки, согласованные в Спецификациях. 

4.2. Продавец извещает Покупателя о готовности партии Товара к отгрузке средствами 

факсимильной связи. 

4.3. Датой поставки товара считается дата получения Товара на складе Покупателя. 

4.4. Приѐмка поставляемого товара производится на складе покупателя. Замена некачественных 

товаров производится с последующей поставкой. Покупатель обязан сообщить о некачественных 

товарах в течении семи рабочих дней, дальнейшие претензии по количеству и качеству продукции 

поставщиком не рассматриваются. 

4.5. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется транспортной компанией, 

определяемой по соглашению сторон. Услуги транспортной компании оплачиваются Покупателем. 

4.6. С Товаром поставляются следующие документы: 

- счет-фактура и накладная, 

- паспорт качества, 

- спецификация к договору. 
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5. Качество Товара. 

5.1. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям нормативных актов, 

действующих в Российской Федерации, и подтверждаться паспортом качества от производителя. 

5.2. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, поставляется с паспортом качества от 

производителя. 

 

6. Упаковка 

6.1. Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную упаковку завода-изготовителя, 

которая должна гарантировать сохранность Товара в течение всего периода транспортировки, а 

также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении, предохранять от повреждений или 

разрушения товара, а также атмосферных и прочих воздействий. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

обязательств по Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия, забастовка, 

появление законодательных актов, которые делают невозможным исполнение обязательств по 

Договору, сроки исполнения обязательств переносятся, сторонами может быть также принято 

решение о расторжении договора. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Спорные вопросы по договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения 

соглашения – в Арбитражном суде Свердловской области. 

8.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон в письменном виде. 

8.3. Договор может быть расторгнут по форс-мажорным обстоятельствам. 

8.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

8.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для  каждой стороны. 

8.6. Все документы по Договору, подписанные уполномоченными представителями сторон и 

переданные по факсу, имеют юридическую силу (за исключением счетов-фактур, накладных ТОРГ-

12). Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с 

использованием факсимильных аппаратов, в течение 20 рабочих дней. 

8.7. Срок действия договора – со дня его подписания по 30.12.2013 г., а в части взаиморасчетов 

– до полного исполнения сторонами своих обязательств. При отсутствии по окончании срока 

действия Договора уведомления от любой из Сторон другой Стороне о расторжении Договора, 

Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год. 
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9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Продавец 

ООО «Уральский Завод РТИ ЭЛАСТОМЕР» 

Юридический адрес 

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

Ул. Титова, д.27, литер3, офис 213 

Фактический адрес 

620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

Ул. Цвилинга, д.6, офис 214/1 

ИНН/КПП 6679040290 / 667901001 

ОГРН 1136679015593 

ОКПО 31399606 

Р/с 4070 2810 8002 5001 7331 

В БАНКЕ «НЕЙВА» ООО г. Екатеринбург 

К/с 30101810400000000774 

БИК 046577774  

Телефон/факс: /343/ 286-73-58 

Телефон: /343/ 286-73-57, 382-41-72, 

/343/ 382-41-71, 207-87-24, 221-38-55, 

/343/ 207-87-23, 221-38-56 

 

E-mail: rti@uzrti.com  

Покупатель 

___________________________________________ 

Юридический адрес 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________ 

ОГРН _____________________________________ 

ОКПО ____________________________________ 

Р/с _______________________________________ 

В БАНКЕ __________________________________ 

К/с _______________________________________ 

БИК ______________________________________ 

Телефон/факс: _____________________________ 

Телефон: __________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________ 

 

 

Подписи сторон: 

 

Продавец 

ООО «Уральский Завод РТИ ЭЛАСТОМЕР» 

 

МП 

 

Генеральный Директор: 

 

__________/ Еловиков Р.Р./ 

 

Покупатель 

___________________________________________ 

 

МП 

 

____________________: 

 

_____________ /_________________/ 
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