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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  

№  

 

 

г. Красногорск 
Московская область                                                                                                                «__» ___ 202_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксесс» (ООО «Аксесс») в лице Генерального 
директора Андреева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик»с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «»), 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и «Сторона» по отдельности, заключили 

настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Производитель/отправитель товара – компания - нерезидент, фактически производящая и/или 

продающая товар на иностранной территории, выбираемая Покупателем товара, и 

взаимодействующая с Поставщиком в рамках заключаемых внешнеторговых контрактах. 
1.2. Закупочная стоимость товара –стоимость товара, определяемая соответствующим производителем, и 

указанная в инвойсах, выставляемых Производителем Поставщику в рамках действующих 

контрактов. 

1.3. Таможенные платежи – пошлины, налоги (НДС), сборы, взимаемые Таможенными органами и 
непосредственно связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, уплата которых является обязательным условием применения таможенных режимов или 

специальных таможенных процедур РФ.  
1.4. Доставка – расходы, связанные с перемещением товара от производителя до Покупателя, в том числе: 

транспортные расходы; расходы на оформление товарно-сопроводительных документов; портовые, 

экспедиционные и прочие сборы; расходы на страхование грузов; расходы, связанные с таможенным 
оформлением товара, размещением на СВХ; расходы на сертификацию товара; прочие расходы. 

1.5. Предварительная стоимость товара – стоимость товара для Покупателя, рассчитанная Поставщиком 

по предоставленной Покупателем Спецификации на закупку с полным перечнем необходимых 

товаров, в том числе включающая в себя закупочную стоимость.  
1.6. Стоимость товара – окончательная стоимость товара для Покупателя, рассчитанная Поставщиком 

после отгрузки товара от производителя и предоставления последним окончательного инвойса на 

отгруженный товар, таможенные платежи, доставку. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка товаров, в дальнейшем именуемых «Товар», в 

соответствии со Спецификациями по форме Приложения №1 к Договору или посредством указания 
в электронном письме Покупателя всей необходимой информации о характере товара, его 

количестве и (или) других индивидуально-определенных признаках, которые позволяют определить 

волеизъявление Покупателя относительно закупаемого товара. Поставщик обязуется передать Товар 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар, согласно товаросопроводительным 

документам, и оплатить Товар согласно выставленным счетам Поставщика. Волеизъявление 

Покупателя, содержащее в себе существенные условия поставки, переданное посредством 
электронной почты, Стороны признают в качестве Спецификации после того, как Поставщик 

подтвердит факт согласования условий. При этом фактом, подтверждающим согласование 

существенных условий, является оплата закупочной стоимости Товара.  

2.2. Каждая партия Товара оговаривается Сторонами отдельно, а состав партии и сроки поставки Товара 
обсуждаются сторонами посредством электронной переписки и фиксируются Сторонами в 

Спецификациях (Приложение № 1 к Договору) или иных документах (электронной переписки), 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.3. Спецификация, Заказ или иное сообщение о товаре со сведениями о поставке направляется 
Покупателем в электронном виде Поставщику, который при необходимости добавляет недостающие 

данные и согласовывает условия, внесенные Покупателем, после чего Стороны обмениваются 

подписанными Спецификациям или иными документами о поставке товара посредством 
электронной почты, факсимильной или другой связи, либо в иной форме, соответствующей 
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характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, и 
позволяет достоверно определить волеизъявление Сторон. 

2.4. Весь Товар, поставляемый Поставщиком в рамках настоящего Договора, закупается у 

производителей (отправителей), указываемых Покупателем, непосредственно для доставки и 

реализации впоследствии Покупателю.  
2.5.Поставщикв рамках Договора в случае необходимости, заявленной Покупателем, обязуется оказать 

последнему услуги по содействию в оформлении и организации: 

- разработки (изготовлению) на имя Покупателя правоустанавливающего, правоутверждающего, 
разрешительного документа (пакета документов), установленного действующим законодательством 

Российской Федерации (вне зависимости от отрасли правового регулирования), в том числе 

предусмотренного специальными отраслевыми нормами и правилами; 

- выполнения работ по оценке соответствия продукции и документального удостоверения её 
соответствия или подтверждение её не соответствия требованиям, предъявляемым к ней 

(сертификация, декларирование). 

- подготовки недостающих документов (формированию надлежащего пакета), необходимых для 
получения Покупателем результатов сертификационных работ. 

- Покупатель обязуется принять оказанные услуги по сертификации и оплатить их в полном 

объеме.Поставщик уполномочен Покупателем осуществлять действия, в том числе юридические, за 
счет, в интересах и от имени Покупателя перед лицами (аккредитованными органами по 

сертификации, аккредитованными/неаккредитованными испытательными лабораториями, 

органами/организациями государственной власти и управления, и т.д.), уполномоченными на право 

выполнения работ/оказания услуг. 

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА 

3.1. Предварительная стоимость поставляемого Товара фиксируется Сторонами в соответствующей 

Спецификации или может указываться в иных документах, согласованных Сторонами и 
направленных посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в 

иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых 

содержится в таком сообщении, и может быть отражена в разных валютах. 

3.2. Окончательная стоимость товара устанавливается в рублях, после прохождения товара таможенных 
процедур на территории РФ и равна сумме всех выставленных в рамках соответствующей 

Спецификации счетов Поставщика.  

3.3. Общая стоимость Договора складывается из стоимости всех выставленных в рамках Договора 
счетов.  

3.4. Стоимость Товара может быть изменена в ту или иную сторону на протяжении всего срока поставки 

Товара в зависимости от изменений ранее согласованных сторонами условий поставки, курсов 

национальной и мировых валют, изменений в таможенном законодательстве ЕАЭС, корректировки 
маршрутов доставки Товара и прочих аспектов, объективно влияющих на условия поставки Товара. 

Изменения стоимости товара должны быть подтверждены соответствующими документами и 

согласованы с Покупателем путем направления соответствующего уведомления посредством 
электронной почты, факсимильной и другой связи, либо осуществляться в иной форме, 

соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком 

сообщении и позволяет достоверно определить лицо, выразившее волю. 

 

4. ОПЛАТА ТОВАРА 

4.1. Оплата за Товар осуществляется Покупателем на основании копий или оригиналов выставленных 

счетов Поставщика в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 
по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.  

4.2. Стороны договорились о следующих условиях оплаты: 

4.2.1. Оплата закупочной стоимости товара Поставщику производится Покупателем на условиях 100% 

(сто процентов) предоплаты, на основании счетов Поставщика, выставленных в сумме, 
эквивалентной закупочной стоимости Товара у производителя в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 

день выставления счета Покупателю. Оплата осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента предоставления Поставщиком Покупателю счета по электронной почте, факсимильной или 
другой связи, либо осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения. 

4.2.2. Оплата суммы, эквивалентной и достаточной по отношению к рассчитанным таможенным 

платежам, производится Покупателем на условиях 100% предоплаты в течение 2 (двух) рабочих 
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дней с момента получения копии счета Поставщика.  Счет выставляется Поставщиком до 
прохождения Товаров границы ЕАЭС.  

4.2.3. Оплата оставшейся окончательной суммы за Товар производится Покупателем в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения копии счета Поставщика. Счет выставляется на следующий 

день после прохождения товаром таможенных процедур на территории РФ и направляется 
Покупателю по электронной почте или другой связи, либо осуществляться в иной форме, 

соответствующей характеру сообщения. 

4.2.4. В случае оказания услуг по сертификации Товара оплата услуг Поставщика осуществляется 

Покупателем в порядке: 100 % (сто процентов) от стоимости услуг Покупатель оплачивает 
Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета на заявленную услугу.  

4.3. Конвертация Российской валюты, полученной в качестве оплаты закупочной стоимости Товара (п. 

4.2.1 Договора), в валюту закупочной стоимости Товара, указанную производителем, производится 
в день поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика до 10-00 по 

Московскому времени, и на следующий день, в случае поступления денежных средств позже 

обозначенного времени. Стоимость конвертации российской валюты составляет 5,1% (пять целых и 
одна десятая процента) от закупочной стоимости Товара. 

4.4. В случае, если поставка Товара планируется в следующем за отчетным кварталом, в котором 

производится оплата закупочной стоимости Товара, то Поставщик вправе выставить 

дополнительный счет Покупателю на сумму, эквивалентную 20 % (двадцати процентам) от суммы 
предоплаченного аванса за Товар.  

4.5. При окончательном расчете стоимости Товара, учитываются все ранее перечисленные денежные 

средства за соответствующий товар.  

4.6. В случае, если курс валюты закупочной стоимости Товара, по которому Поставщик осуществил 

оплату за Товар его производителю, превышает курс, зафиксированный в декларации на товары 

(ДТ) на день прохождения таможенных процедур на территории ЕАЭС, Поставщик вправе 

выставить Покупателю дополнительный счет на сумму возникшей курсовой разницы. В свою 
очередь Покупатель обязан оплатить данный счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

его копии по электронной почте. 

4.7. Обязательства Покупателя по оплате счетов Поставщика считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.   

4.8. Стороны договорились, что оплата закупочной стоимости его производителю(отправителю) Товара 

не производится до момента получения закупочной стоимости Товара Поставщиком от Покупателя 

в целях закупки. Настоящее условие Договора является существенным.  

4.9. Стороны договорились, что Покупатель обязуется произвести оплату всех счетов Поставщика за 

поставляемый Товар, в том числе, обязуется оплатить в полном объеме все отгруженные партии 

Товара для Покупателя, а также дополнительные расходы, понесенные Поставщиком в процессе 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.10. Стороны могут согласовать иные условия оплаты за Товар, отличные от условий п.4.2. Договора, по 

любой партии Товара, обозначив их в Спецификации или Дополнительном соглашении.  

4.11. В случае, если Поставщиком будут понесены дополнительные расходы, включая, но не 
ограничиваясь: обеспечительные платежи, суммы штрафных санкций, связанные с таможенным 

оформлением товаров для выпуска и последующим контролем товаров после выпуска, курсовая 

разница при расчете с Производителем товара, Покупатель обязан возместить данные расходы на 
основании счетов Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета 

Поставщика. В случае возврата обеспечительных и иных и иных платежей таможенным органом 

Поставщик обязан вернуть данные суммы за вычетом издержек, связанных с таким возвратом. 

Данные расходы НДС не облагаются. Суммы штрафных санкций не подлежат возмещению, если 
они понесены по вине Поставщика. В целях подтверждения размера таможенного обеспечения в 

качестве отчетных документов Стороны признают письмо от бухгалтерии и таможенную 

декларацию. В случае перечисления в качестве таможенного обеспечения суммы в размере, 
превышающем подтвержденный размер обеспечения, разница сумм подлежит возврату на счет 

Покупателя. 

4.12. При оплате счетов Покупатель в назначении платежа указывает реквизиты договора, спецификации 

и счета, на основании которых производит оплату стоимости товара. Стороны договорились, что 
текущие перечисления денежных средств от Покупателя Поставщик вправе в одностороннем 

порядке зачесть в счет погашения предыдущей задолженности Покупателя за поставленный ранее 

Товар. При этом Поставщик обязуется сообщить Покупателю о произведении такого зачета, датой 
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проведения зачета считается 7-й день с момента направления Поставщиком соответствующего 
уведомления в адрес Покупателя почтой, электронной почтой и т.п. 

 

5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ 

5.1. Покупатель выбирает производителей (отправителей) Товара и сообщает Поставщику о 
необходимости произвести закупку у них партии Товара с указанием в электронном письме или в 

соответствующей Спецификации всей необходимой информации о характере товара, его количестве 

и (или) других индивидуально-определенных признаках, указанная информация направляется 

Поставщику в письменном виде посредством электронной почты, факсимильной или другой связи, 
либо осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, 

информация о которых содержится в таком сообщении и позволяетдостоверно определить 

волеизъявление направившей ее стороны.  

Наряду с направлением сведений относительно поставляемого товара Покупатель также 

информирует Поставщика о достигнутых договоренностях с производителем товара по условиям 

оплаты и ожидаемой дате готовности товара к забору. Указанная информация считается 
надлежащим образом направленной и выражающей волю Покупателя, если она исходит от 

Покупателя или его представителя, передана посредством электронной почты и на основании ее 

содержания можно четко определить индивидуально-определенные признаки товара, условия 

оплаты, сведения о производителе товара и иную информацию, необходимую для осуществления 
поставки Товара. 

5.2. Условия закупки каждой отдельной партии Товара, помимо Спецификации, могут согласовываться 

Сторонами в индивидуальном порядке и фиксироваться в дополнительных соглашениях или 
приложениях к настоящему Договору поставки, направляемых в адрес Поставщика по электронной 

почте до закупки соответствующей партии Товара.  

5.3. Срок поставки Товара по Договору оговаривается Сторонами в каждом отдельном случае и 

указывается в Спецификации или иных документах.  

5.4. Поставщик выдерживает согласованный Сторонами срок поставки Товара только при выполнении 

Покупателем условий раздела 3 и раздела 4 настоящего Договора.  

5.5. Началом выполнения Поставщиком обязательств по выдерживанию согласованного срока поставки 
Товара считается день отгрузки Товара от производителя товара (отправителя) Поставщику.  

5.6. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в транспортной накладной и (или) 

Универсальном передаточном документе.  

5.7. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день уведомляет Покупателя о готовности Товара к 
передаче Покупателю, после чего Покупатель в течение 1 (одного) рабочего дня согласовывает 

время и дату передачи Товара. 

5.8. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем или его представителем, с учетом 

количества и комплектности по транспортным местам, что указывается в транспортной накладной. 

5.9. При приемке Товара, принимающая сторона должна иметь действующую доверенность, выданную 

Покупателем, подтверждающую право осуществлять приемку Товара и подписания 

соответствующих товаросопроводительных документов.  

5.10. В случае расхождения по количеству и комплектности, указанных в товаросопроводительных 

документах, на месте приемки составляется коммерческий Акт, на основании которого Покупатель 

вправе предъявить претензию Поставщику.  

О существенных нарушениях требований, предъявляемых к качеству товара, Покупатель должен 
сообщить Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения груза, если 

больший срок не установлен в соответствующем соглашении Сторон. 

При этом под существенным нарушением требований к качеству товара признается обнаружение 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, либо которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после 

устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ).  

5.11. За количество вложений товара в грузовые места, а также за качество поставляемого товара 
Поставщик несет ответственность перед Покупателем в равной степени ответственности, которую 

несет перед Поставщиком производитель товара и на условиях, оговоренных между Поставщиком и 

Производителем товара в соответствующих контрактах.  

5.12. Покупатель или его представитель обязаны осуществить приемку Товара в течение 24 (двадцати 

четырех) часов с момента его прибытия по адресу, указанному в товаросопроводительных 



 

Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

документах, к заранее согласованному с Покупателем времени. В противном случае, Покупатель 
оплачивает Поставщику простой транспортных средств по отдельно выставленному счету 

Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета Поставщика.  

5.13. Датой передачи Товара от Поставщика Покупателю является дата подписания транспортной 

накладной о получении груза или Универсального передаточного документа. 

5.14. По каждой отгруженной Покупателю партии Товара, Поставщик обязан предоставить копии 

декларации на товары (ДТ).  

5.15. После отгрузки товара или вместе с товаром Поставщик направляет Покупателю Универсальный 

передаточный документ по произведенной поставке посредством электронной почты, 
факсимильной или другой связи, либо осуществляет в иной форме, соответствующей характеру 

сообщения, с последующей отправкой на бумажном носителе в двух экземплярах в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с фактического момента передачи товара Покупателю. Покупатель подписывает 
универсальный передаточный документ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения и 

направляет подписанный оригинал (один экземпляр) обратно Поставщику посредством электронной 

почты, факсимильной или другой связи, или в установленный срок предоставляет Поставщику 
мотивированный отказ от подписания универсального передаточного документа. В случае, когда 

Покупатель уклоняется от получения/подписания универсального передаточного документа или не 

предоставляет мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 

отправления Поставщиком, универсальный передаточный документ считается подписанным по 
умолчанию в одностороннем порядке, а поставка товара осуществленной в полном объеме и 

надлежащего качества. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Стороны обязаны надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора.  

6.2. Поставщик обязан производить закупку Товара у производителей (отправителей), в соответствии с 

условиями Договора, и осуществлять поставку Товара Покупателю в сроки, указанные в 
соответствующих Спецификациях или иных документах относительно поставки определенной 

партии. 

6.3. Поставщик обязан производить закупку Товара только у производителей (отправителей), которых 
выбирает непосредственно Покупатель, при этом последний остается ответственным за 

недобросовестность производителя товара. 

6.4. Покупатель обязан в письменном виде сообщить о выборе производителей (отправителей), а также 

предоставить всю необходимую информацию о них, включая юридические и фактические адреса их 
местонахождения, информацию о контактных лицах, любую другую информацию, требующуюся 

для возможности организации поставки соответствующего Товара. 

6.5. Поставщик вправе отказать в выдаче Товара Покупателю, в случае нарушения сроков оплаты, в 

соответствии с п. 4.2. В этом случае Поставщик перемещает Товар на любой выбранный им склад и 
удерживает Товар до полного погашения Покупателем имеющейся у него задолженности перед 

Поставщиком, включая все расходы, которые понес Поставщик в целях удержания Товара в 

обеспечение уплаты задолженности.  

6.6. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, поставляемого для него 

Поставщиком, после отгрузки Товара от Производителя по согласованной ранее Спецификации, и 

обязан произвести впоследствии оплату всех счетов Покупателя в соответствии с условиями раздела 
3 Договора.  

6.7. В случае изменения стоимости услуг аккредитованных лиц (органов сертификации и испытательных 

лабораторий), Поставщик вправе изменить стоимость сертификационных работ, предоставив 

Покупателю дополнительный счет. 

 

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕХОД РИСКОВ 

7.1. Право собственности на Товар по каждой отдельной Спецификации переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания товарной накладной 
илиУниверсального передаточного документа.  

7.2. Риск случайной гибели или порчи Товара, отдельных его партий, переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и проставлении отметки втранспортных 
накладных. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованных сроков поставки Товара, 

вызванного неправомерным поведением выбранного Покупателем Производителя 

товара,изменением действующего законодательства, введением новых законодательных актов, 
инструкций или распоряжений, на территории Российской Федерации и/или ЕАЭС, повлекших за 

собой задержки в прохождении транспортом границы ЕАЭСи/или стран транзита, в период 

поставки Товара, а также повлиявших на проведение таможенных процедур на территории ЕАЭС. 

8.3. В связи с тем, что выбор производителя/отправителя Товара осуществлен Покупателем, риск 
невыполнения производителем/отправителем Товара по Договору и связанные с этим убытки несет 

Покупатель.  

8.4. Покупатель принимает на себя обязанности, приобретенные Поставщиком в отношении 
закупленного Товара в полном объеме. Претензии (в том числе по качеству, внутритарному 

количеству и комплектности Товара) Товара, а также в случае несоответствия иным требованиям, 

включая сертификационные, Покупатель обязуется предъявлять только отправителю Товара. 
Указанные претензии Покупатель обязуется предъявлять непосредственно к отправителю Товара 

без привлечения Поставщика в рассмотрение спора, если Товар от Поставщика принят по 

количеству грузовых мест в неповрежденной упаковке либо с неповрежденным запорно-

пломбировочным устройством без замечаний. Сторонами признается законность и добровольность 
отказа Покупателя от права на заявление претензий Товара к Поставщику с учетом требований 

законодательства. Настоящее условие Договора признается существенным. 

8.5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за поставляемый Товар, указанных в разделе 3 
Договора, а также сроков оплаты дополнительных расходов и иных платежей, предусмотренных 

настоящим Договором, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,02% 

(ноль целых двесотых процента) от общей суммы просроченной задолженности за каждый день 

задержки оплаты, но не более 5 (пяти) % от суммы задолженности. 

8.6. За просрочку принятия товаров Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки 

(пеней) в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от стоимости не принятого вовремя 

товара за каждый день просрочки. 

8.7. Покупатель принимает на себя все права и обязанности изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица, импортера и т.д.) в соответствии с требованиями законодательства перед 

конечными потребителями Товара с момента получения Товара. 

8.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязанности по своевременной 
оплате услуг, Поставщик имеет право в одностороннем и внесудебном порядке не приступать к 

выполнению последующих заявок Покупателя, а начатые сертификационные работы приостановить 

по дату выполнения Заказчиком обязанности по оплате сертификационных работ. При этом 
Покупатель лишается права начисления Поставщику пени за просрочку выполнения 

сертификационных работ. Ответственность Поставщика за проведение сертификационных работ 

ограничивается размером ответственности сертификационного органа. Сертификационные работы 

подлежат оплате в полном размере не зависимо от вида решения в выдаче разрешительной 
документации в отношении Товара. 

8.9. Поставщик не несет ответственности за непригодность, недостоверность или 

недоброкачественности предоставленной документации, сведений, информации, необходимых для 
выполнения Договора, не изготавливаемой Поставщиком.  

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

9.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по 
Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникающих помимо воли 

Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, и на которые Стороны повлиять не могут.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в результате 
наступления форс-мажора, должна в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления 

форс-мажора письменно проинформировать другую Сторону, причем по требованию другой 

Стороны ей должны быть предоставлены документы, выданные компетентными органами, 
подтверждающие наличие обстоятельств форс-мажора. Такими документами могут служить 

свидетельства (справки) уполномоченных органов МЧС РФ, ТПП РФ либо иных уполномоченных 

органов государственной власти.  



 

Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

9.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.  

9.4. Если обстоятельства форс-мажора продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, то любая из 

Сторон имеет право расторгнуть Договор без предупредительного срока.  

10. ПРЕТЕНЗИИ 
10.1. Все претензии, возникающие по Договору, должны быть предъявлены в письменном виде в течение 

5 (пяти) рабочих дней после возникновения основания для их предъявления, если иной срок не 

предусмотрен настоящим Договором или соглашением Сторон. 
10.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть претензию и ответить по существу в течение 

10 (десяти) рабочих дней после её получения. 

 

11. АРБИТРАЖ 
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в 

связи с ним, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

11.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию - 10 
(десять) рабочих дней с момента ее получения. 

11.3. В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит передаче в Арбитражный суд г. 

Москвы. 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все существенные изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

12.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, 
которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на 

Договоре могут направляться Сторонами путем обмена электронными письмами, при этом стороны 

обязуются пользоваться исключительно действующими доменами и/или электронной почтой 
Сторон, указанными в параграфе 14 Договора. Стороны признают юридическую силу направленных 

по электронной почте сканированных копий экземпляров настоящего Договора и иных документов 

до момента обмена подлинниками данных экземпляров. 
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для 

получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения ей или ее представителю.  

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

12.3. Настоящим Поставщик заявляет и гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товара, он 
полностью и надлежащим образом прошел таможенное оформление и выпущен для внутреннего 

потребления на территории Российской Федерации. Таможенный режим «выпуск для внутреннего 

потребления», все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, 

полностью уплачены Поставщиком в соответствии с таможенным законодательном Российской 
Федерации и ЕАЭС. 

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
12.5. Поставщик подключен к системе электронного документооборота (далее – ЭДО). В случае если 

Покупатель также подключен к ЭДО, то Стороны обмениваются всеми документами через ЭДО (в 

том числе Договором на стадии его заключения, а также спецификациями, счетами, 
универсальными передаточными документами, актами и т.д.) согласно Инструкции использования 

электронного документооборота (Приложение № 2 к Договору). Если Покупатель не подключен к 

ЭДО, то обмен документами происходит в порядке, установленном соответствующими пунктами 

настоящего Договора или действующим законодательством РФ 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

13.1. Договор действителен со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами 
обязательств по Договору. 

13.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 
 

 



 

Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:   

Общество с ограниченной ответственностью 

«АКСЕСС» 
Адрес местонахождения (почтовый адрес): 143442, 

Московская обл, г. Красногорск,  

п. Отрадное, ул. Пятницкая, дом 3, пом. 406 
ОГРН 1205000028705 

ИНН 5024203915 

КПП 502401001 

ОКПО 43897294 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК 

БИК: 044525593 

р/счет 40702810902780003747 
к/счет 30101810200000000593 

 

Телефон: +7 (499) 444-20-64 
Электронная почта: partner@aksess.ru 

 

 

 

Покупатель:  

Общество с ограниченной ответственностью «» 

Адрес местонахождения (почтовый адрес):  
ОГРН  

ИНН  

КПП  
ОКПО 

Банк:  

БИК:  

р/счет  
к/счет  

 

Телефон:  
Электронная почта:  

Поставщик 

 Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АКСЕСС» 

 

 

______________/Андреев А.В/ 

м.п. 

Покупатель  

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью «» 

 

 

 _____________ /  / 
м.п. 
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Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

Приложение № 1 
к Договору №___ 

от __.__.202_ г. 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ________ 

к договору поставки № ___________ от _________ 

г. Красногорск                                                                                                                                   ___________ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «___________», в лице Генерального директора__________, 

действующего на основании Устава, в рамках Договора поставки № _______ от __________ (далее Договор 

поставки), просит Вас осуществить поставку товаров, закупленных у Производителя товара______________ 
со следующими характеристиками:  

 

N 

п/п 

Наименование Товара Номенклатура, 

артикул, 

модель,материал 

изготовления, 

размер, цвет, 

мощность и т.п. 

Кол-во, 

шт. 

Цена за 

ед. (с 

НДС), 

руб. 

Сумма (с НДС), 

руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Закупочная стоимость товара составляет:  

 

Срок поставки:____________ 

Условия поставки: ___________ 
Адрес доставки: __________ 

Условия оплаты товара: Покупатель обязуется оплатить не менее 100% от закупочной стоимости товара 

авансовым платежом. Оплата производится Покупате на основании счетов Поставщика, выставленных в 

сумме, эквивалентной закупочной стоимости Товара у производителя в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 
день выставления счета Покупателю. Оплата осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

предоставления Поставщиком Покупателю счета по электронной почте.  

Размер закупочной стоимости товара: _________ 
Стороны установили, что в соответствии с условиями Договора поставки таможенные платежи, стоимость 

перевозки товара и иные расходы, понесенные Поставщиком в целях выполнения обязательств по Договору 

поставки входят в сумму оставшейся окончательной суммы за Товар, оплата которой производится 
Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копии счета Поставщика, при этом счет 

выставляется на следующий день после прохождения товаром таможенных процедур на территории РФ и 

направляется Покупателю по электронной почте.  

 
Настоящей Спецификацией ООО «____________» гарантирует оплату поставляемого товара в 

установленные в настоящей Спецификации и (или) Договоре поставки порядке и сроки.  

 

Поставщик 

 Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АКСЕСС» 

 

 

______________/Андреев А.В/ 

м.п. 

Покупатель  

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «» 

 

 

 _____________ /  
м.п. 

 

 

 



 

Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

Приложение № 2 
к Договору №___ 

от __.__.202_ г. 

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
1. Стороны обмениваются расчетно-платежными документами (счётами, счетами-фактурами, актами, 

универсальными передаточными документами и иными документами (далее – Документы) посредством 

электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП). 
Поставщик осуществляет электронный документооборот через Операторов электронного 

документооборота «Диадок», Покупатель – через ____________________, далее – Оператор ЭДО). 

Электронный документооборот предусматривает следующие этапы: 

1.1. Поставщик при выставлении Покупателю Документов в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи: 

а) формирует Документы в электронном виде; 

б)  подписывает Документы ЭЦП; 
в) направляет Документы в электронном виде Покупателю через Оператора ЭДО; 

е) сохраняет подписанные Документы в электронном виде. 

1.2. Оператор ЭДО, заключивший договор с Поставщиком, при получении от Поставщика Документов в 
электронном виде не позднее следующего рабочего дня: 

а) фиксирует дату и время поступления к нему от Поставщика Документов; 

б) направляет Покупателю Документы (при необходимости через Оператора ЭДО, заключившего договор с 

Покупателем), фиксирует дату и время отправки Документов; 
в) формирует Покупателю подтверждение Оператора ЭДО с указанием даты и времени поступления 

Документов Оператору ЭДО от Поставщика; 

г) подписывает подтверждение ЭЦП Оператора ЭДО и направляет в адрес Поставщика; 
д) подписывает подтверждение ЭЦП Оператора ЭДО и направляет в адрес Покупателя; 

е) сохраняет подписанное подтверждение Оператора ЭДО в электронном виде.  

1.3. Поставщик при получении подтверждения Оператора ЭДО, не позднее следующего рабочего дня: 
а) проверяет подлинность ЭЦП Оператора ЭДО; 

б) формирует извещение о получении подтверждения Оператора ЭДО; 

в) подписывает извещение ЭЦП Поставщика и направляет его Оператору ЭДО; 

г) сохраняет подписанное подтверждение Оператора ЭДО и подписанное Поставщиком извещение о 
получении подтверждения Оператора ЭДО в электронном виде. 

1.4. Оператор ЭДО при получении от Поставщика извещения о получении подтверждения Оператора ЭДО, 

подписанного ЭЦП Поставщика, не позднее следующего рабочего дня проверяет подлинность ЭЦП 
Поставщика и сохраняет подписанное Поставщиком извещение в электронном виде. 

1.5. Покупатель при получении от Поставщика Документов в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи при отсутствии возражений на их подписание не позднее следующего рабочего дня: 

а) проверяет подлинность ЭЦП Поставщика; 
б) формирует извещение о получении Документов; 

в) подписывает извещение о получении Документов ЭЦП Покупателя; 

г) направляет извещение о получении Документов Поставщику через Оператора ЭДО; 
д) сохраняет подписанные ЭЦП Поставщика Документы и подписанное извещение о получении 

Документов в электронном виде. 

1.6. Оператор ЭДО при получении от Поставщика извещения о получении Документов в электронном виде 
не позднее следующего рабочего дня: 

а) направляет в адрес Поставщика подписанное Покупателем извещение о получении Документов (при 

необходимости через Оператора ЭДО, заключившего договор с Поставщиком); 

б) фиксирует дату отправки Покупателем извещения о получении Документов в электронном виде; 
в) формирует подтверждение Оператора ЭДО с указанием даты отправки извещения о получении 

Документов; 

г) подписывает подтверждение электронной цифровой подписью Оператора ЭДО и направляет в адрес 
Покупателя; 

д) сохраняет подписанное подтверждение Оператора ЭДО в электронном виде.  

1.7. Поставщик при получении от Покупателя извещения о получении Документов в электронном виде, 

подписанного электронной цифровой подписью Покупателя, не позднее следующего рабочего дня 
проверяет подлинность электронной цифровой подписи Покупателя и сохраняет подписанное Покупателем 

извещение в электронном виде. 
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Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

1.8. Покупатель при получении подтверждения Оператора ЭДО о дате отправки Покупателю Документов 
не позднее следующего рабочего дня: 

а) проверяет подлинность электронной цифровой подписи Оператора ЭДО; 

б) формирует извещение о получении подтверждения Оператора ЭДО; 

в) подписывает извещение электронной цифровой подписью Покупателя и направляет его Оператору ЭДО; 
г) сохраняет подписанное подтверждение Оператора ЭДО и подписанное им извещение о получении 

подтверждения Оператора ЭДО в электронном виде. 

1.9. Покупатель при получении подтверждения Оператора ЭДО о дате отправки извещения о получении 
Документов не позднее следующего рабочего дня: 

а) проверяет подлинность ЭЦП Оператора ЭДО; 

б) формирует извещение о получении подтверждения Оператора ЭДО; 

в) подписывает извещение ЭЦП Покупателя и направляет его Оператору ЭДО; 
г) сохраняет подписанное подтверждение Оператора ЭДО и подписанное им извещение о получении 

подтверждения Оператора ЭДО в электронном виде. 

1.10. Оператор ЭДО при получении от Покупателя извещения о получении подтверждения Оператора ЭДО, 
подписанного ЭЦП Покупателя, не позднее следующего рабочего дня проверяет подлинность ЭЦП 

Покупателя и сохраняет подписанное Покупателем извещение в электронном виде.  

1.11. Покупатель проверяет полученные в электронном виде от Поставщика документы на соответствие 
утвержденным требованиям, утвержденному формату, а также наличие и правильность заполнения 

реквизитов, данных.  

Покупатель в случае выявления необходимости внесения изменений в Документы: 

а) формирует уведомление об уточнении Документов с указанием причины изменений; 
б) подписывает уведомление об уточнении Документов ЭЦП Покупателя; 

в) зашифровывает уведомление об уточнении Документов (при необходимости); 

г) направляет уведомление об уточнении Документов Поставщику через Оператора ЭДО; 
д) сохраняет подписанное уведомление об уточнении Документов в электронном виде.  

Покупатель в случае согласия с данными, указанными в документах: 

а) формирует уведомление об утверждении документов; 
б) подписывает документы ЭЦП Покупателя; 

в) направляет уведомление об утверждении документов Поставщику через Оператора ЭДО; 

г) сохраняет подписанное уведомление об утверждении документов в электронном виде. 

1.12. Оператор ЭДО при получении от Покупателя уведомления об уточнении Документов не позднее 
следующего рабочего дня направляет его в адрес Поставщика. 

1.13. Поставщик при получении от Покупателя уведомления об уточнении Документов не позднее 

следующего рабочего дня: 
а) проверяет подлинность ЭЦП Покупателя; 

б) формирует извещение о получении уведомления об уточнении Документов; 

в) подписывает извещение ЭЦП Поставщика; 

г) направляет извещение Покупателю через Оператора ЭДО; 
д) сохраняет подписанный Покупателем мотивированный отказ и подписанное извещение о получении 

мотивированного отказа в электронном виде. 

1.14. Оператор ЭДО при получении от Поставщика извещения о получении уведомления об уточнении 
Документов не позднее следующего рабочего дня направляет его в адрес Покупателя.  

1.15. Покупатель при получении от Поставщика извещения о получении уведомления об уточнении 

Документов не позднее следующего рабочего дня проверяет подлинность ЭЦП Поставщика и сохраняет 
подписанное Поставщиком извещение в электронном виде. 

2. В случае, если Поставщик прерывает электронный оборот, начиная с пункта 1.6. либо с пункта 1.12. 

настоящего Дополнительного соглашения, то есть не направляет в адрес Поставщика извещение о 

получении Документов либо уведомление об уточнении Документов, Документы в таком случае считаются 
полученными датой, содержащейся в подтверждении Оператора, указанном в подпункте в) пункта 1.2. 

настоящего Дополнительного  соглашения.  

В случае если в течение 5 рабочих дней с момента предъявления документов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, Покупатель письменно не заявит Поставщику о своих возражениях 

по объему и сумме поставленного товара, Поставщик считает поставку товара полностью выполненной в 

соответствии с условиями договора и вправе в одностороннем порядке подписать универсальный 

передаточный документ, который будет являться основанием для взаимных расчетов и освобождением от 
дальнейших претензий к качеству и полноте поставленного товара, а также оказанных услуг.  
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Поставщик_________________                                               Покупатель____________________ 

 

3. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные электронной 
подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на 

бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей 

Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при 

соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных пунктами 
1-2. 

Поставщик 

 Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АКСЕСС» 

 

 

______________/Андреев А.В/ 

м.п. 

Покупатель  

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью «» 

 

 

 _____________ // 

м.п. 

  

  

 

 

 


