
 

Договор поставки № ________________________ 

г.Краснодар         «_____»_________201__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПринт», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Суворова Андрея Владимировича, действующего на основании 

устава, с одной стороны и ______________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Покупатель», в лице директора __________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю Товар в определяемые в 

соответствии с настоящим Договором сроки, а Покупатель обязуется принимать указанный 
Товар и своевременно производить его оплату на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование, количество и цена за единицу Товара определяются на основании Счета 
Поставщика. 

 
2. Условия поставки 

2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Счета Поставщика при наличии 
соответствующего Товара на складе Поставщика. 

2.2. Счет выставляется Поставщиком на основании Заявки Покупателя, оформленной любым 
удобным способом, которая должна содержать наименование (ассортимент) и количество 
Товара.  

2.3. Указанная в п. 2.2. настоящего Договора Заявка Покупателя может быть направлена по 
электронной почте, через интернет-магазин или по телефону. 

2.4. Подтверждение Заявки производит уполномоченный представитель Поставщика путем 
направления Счета Покупателю по электронной почте.  

2.5. Отгрузка товара осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 
3. Условия оплаты 

3.1. Покупатель производит предварительную оплату Товара в размере 100% его стоимости, 
указанной в Счете Поставщика в течение 3 (трёх) дней с момента направления Счета. 

3.2. Размер оплаты Товара доводится Поставщиком до сведения Покупателя путем направления 
Покупателю Счета. 

3.3. Оплата Товара, передаваемого по настоящему Договору, производится путем безналичного 
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании 
выставленного Поставщиком Счета.  

3.4. Валютой платежа является российский рубль. 
3.5. Обязанность Покупателя оплатить Товар считается исполненной с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

4. Переход права собственности и рисков 
4.1. При поставке на условиях выборки (самовывоза) право собственности на Товар, а также риски 

повреждения и случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента предоставления 
Товара в распоряжение Покупателя или его представителя.  

4.2. При поставке Товара на условиях доставки до уполномоченной Покупателем транспортной 
компании право собственности на Товар, а также риски повреждения и случайной гибели 
Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара уполномоченному перевозчику.  

4.3. При доставке Покупателю или указанному им лицу право собственности на Товар, а также 
риски повреждения и случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента вручения 
Товара.  

 
5. Условия доставки 

5.1. По территории города Краснодара доставка Товара до склада, уполномоченной Покупателем 
транспортной компании, осуществляется силами и за счет Поставщика. Иные транспортные 
расходы возлагаются на Покупателя, если стороны не договорились о другом. 



 

5.2. При доставке Товара силами Поставщика непосредственно на склад Покупателя выгрузка 
Товара осуществляется Покупателем. Покупатель обязан обеспечить разгрузку Товара в 
течение 30 минут с момента его прибытия в подразделение Покупателя. В случае если 
разгрузка не начата в течение указанного времени, то Поставщик вправе доставить товар 
обратно на склад Поставщика, последующая доставка Товара на склад Покупателя 
осуществляется за счет Покупателя. 

 
6. Приемка Товара 

6.1. Представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара, до выполнения 
соответствующей операции обязан предоставить представителю Поставщика паспорт и 
оригинал доверенности, предоставляющей данному лицу право совершать приемку Товара и 
осуществлять другие действия, связанные с приемкой.  

6.2. В случае, если доставка Товара в адрес Покупателя производилась силами Поставщика либо 
уполномоченной транспортной компанией, Покупатель обязан выслать заказным письмом с 
уведомлением о вручении подписанные универсальные передаточные документы в адрес 
Поставщика в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Товара, либо передать эти 
документы лично представителю Поставщика. 

6.3. В случае самовывоза приемка Товара Покупателем по ассортименту, количеству, внешнему 
виду упаковки, внешнему виду Товара осуществляется непосредственно на складе Поставщика.  

6.4. В случае доставки Товара до Покупателя силами Поставщика или уполномоченной 
транспортной компанией, приемка Товара осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с 
момента получения Покупателем Товара. 

6.5. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного 
Товара Покупатель или его уполномоченный представитель в течение 1 (Одного) рабочего дня 
направляет Поставщику на электронный адрес shop@printovik.ru соответствующий документ 
(Претензия по поставке / акт об установленном расхождении по ассортименту, количеству, 
внешнему виду упаковки, внешнему виду Товара). В случае отсутствия такого документа в 
указанные сроки, поставка считается осуществленной надлежащим образом. 

6.6. Если Поставщик подтвердил обоснованность претензии Покупателя, он исправляет за свой счет 
допущенные несоответствия в следующей поставке, если соглашение об ином не будет 
достигнуто в процессе переговоров.  

6.7. При доставке Товара силами уполномоченной транспортной компании к претензии прилагается 
соответствующая копия документов от этой компании на перевозку данной партии Товара. 

6.8. Покупатель подтверждает и гарантирует, что лицо, принимающее Товар и представившееся 
работником Покупателя, уполномочено осуществлять все действия по принятию Товара от 
имени Покупателя, включая подписание накладных и актов, оттиски печати заверяют 
подлинность подписи уполномоченных лиц на документах. 

 
7. Гарантии. Порядок возврата Товара 

7.1. Товар по своему качеству соответствует требованиям, обычно предъявляемым к такого рода 
Товарам. 

7.2. Товар по своему качеству пригоден для использования в течение 6 (Шести) месяцев с даты 
поставки, при условии соблюдения Покупателем всех необходимых технических условий его 
использования и хранения. 

7.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара по качеству, если Покупатель докажет, что эти 
недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю. 

7.4. При обнаружении Покупателем в течение срока, указанного в п. 7.2., недостатков Товара по 
качеству, Покупатель или его уполномоченный представитель направляет Поставщику на 
электронный адрес shop@printovik.ru соответствующий документ (Претензия по качеству).  

7.5. В случаях, когда Поставщиком на основании Претензии по качеству будет принято решение об 
удовлетворении требований Покупателя без проведения экспертизы, сторонами 
согласовывается вопрос об условиях обмена/возврата. Покупатель возвращает Товар только 
при наличии согласия Поставщика. При возврате Товара Покупатель обязан вложить в коробку 
с товаром оригинал претензии. 

7.6. В случае принятия Поставщиком решения о необходимости возврата Товара для проведения 
экспертизы, Покупатель своими силами и за свой счет организует возврат Товара через 
транспортную компанию. Покупатель обязан вложить в коробку с товаром оригинал претензии. 
Если по результатам экспертизы будет признана правомерность заявленных требований, 
Поставщик и Покупатель согласовывают вопрос о замене Товара или возврате денежных 



 

средств за него. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по доставке 
возврата Товара. Если по результатам экспертизы Поставщиком будет принято решение о 
неправомерности заявленных Покупателем требований, Покупатель на свое усмотрение может 
принять решение о дальнейших действиях с данным Товаром. При этом Поставщик не 
компенсирует расходы Покупателя на организацию возврата данного Товара. В случае не 
уведомления Покупателем Поставщика о дальнейших действиях с Товаром в течение 10 
(Десяти) дней с даты проведения экспертизы, Товар утилизируется Поставщиком. 

7.7. При возврате Товара по обстоятельствам, указанным в настоящем договоре, Покупатель обязан 
провести сортировку возвращаемого Товара по категориям, Товар должен быть упакован 
надлежащим образом. Бракованный товар должен быть обособлен от товара надлежащего 
качества. В случае нарушения требований настоящего пункта возврат Товара не производится 
до момента устранения Покупателем нарушений. 

 
8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные 
одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету 
настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. 

8.2. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью 
(частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-
либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 

8.3. Режим конфиденциальности распространяется на текст договора и его условия, а также на 
любую иную информацию, которую любая из Сторон предоставляет в связи с заключением, 
исполнением настоящего Договора, включая информацию, переданную до его заключения.  

8.4. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая 
подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим 
нарушением убытки. 

8.5. В случае получения предписания о передаче конфиденциальной информации в органы или 
учреждения государственной власти в соответствии с требованиями законодательства, 
получившая данное предписание Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым 
минимумом. 

 
9. Ответственность Сторон 

9.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
10. Форс-мажор 

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
настоящих условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Покупателя, отсутствие у Покупателя 
необходимых денежных средств. 

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, каждая Сторона 
должна в течение 5 (Пять) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору. 

10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 10.2. 
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные этой Стороной 
убытки. 

10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1. настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

10.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1. настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 



 

 
11. Разрешение споров. Арбитраж 

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 
по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.  

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после реализации 
предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий Стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд г.Краснодара. 

 
12. Ответственные представители Сторон 

12.1. Ответственными представителями Поставщика по настоящему договору являются: 
• Суворов Андрей Владимирович   
 Электронный адрес для переписки/уведомлений: admin@printovik.ru 

12.2. Ответственными представителями Покупателя по настоящему договору являются: 

•               

 Электронный адрес для переписки/уведомлений        
В случае изменения в составе данных лиц стороны уведомляют об этом друг друга в день 
принятия изменений письменно. 

12.3. Покупатель обязан направить в адрес Поставщика уведомление об отмене любых 
доверенностей, связанных и/или вытекающих из настоящего Договора, в день отмены 
соответствующей доверенности с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной 
почты Поставщика, указанных в п. 12.1. настоящего Договора. 
 

13. Срок действия договора 
13.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами.  
13.2. Настоящий Договор заключается на один год. Если по истечении указанного срока отношения 

Сторон продолжаются, срок действия Договора считается продленным на каждый 
последующий год до тех пор, пока любая из Сторон заблаговременно (но не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до окончания текущего срока) в письменной форме не уведомит другую 
Сторону об отказе в его последующем продлении. Истечение срока действия Договора влечет 
прекращение обязательств Сторон, за исключением обязательств по оплате поставленного в 
пределах действия Договора Товара.  

 
14. Заключительные положения 

14.1. Стороны согласны, что отгрузки по настоящему договору могут не производиться при наличии 
любого из следующих обстоятельств: 
• Покупатель не предоставил Поставщику надлежащим образом заверенные копии 
документов: Устав, Свидетельство о государственной регистрации (присвоении ОГРН), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (присвоении ИНН/КПП), Протокол 
(решение) об избрании руководителя либо доверенность на уполномоченное лицо; 

• Не поступила предварительная оплата от Покупателя или имеется просроченная 
задолженность по оплате; 

• Покупатель систематически (2 раза и более) не направляет в адрес Поставщика подлинники 
подписанных им Универсальных передаточных документов; 

• Поставщику не переданы доверенности на транспортную компанию, а также представителей 
Покупателя, имеющих право подписывать универсальные передаточные документы. 

Указанные выше нарушения Стороны признают существенными.  
14.2. Любые документы, передаваемые по электронной почте с адресов и на адреса, указанные в 

п. 12.1, в том числе графические файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего 
договора (скан-образы договора), заявок, претензий, приложений к нему, актов сверок и иных 
документов, связанных с его заключением, изменением, исполнением и расторжением, 
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления имеют юридическую силу 
оригинала, а подписи полномочных представителей сторон в такой переписке имеют силу 
собственноручных и считаются действительными до момента обмена сторонами оригиналами 
документов.  

14.3. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется по электронной почте с последующим 
обменом подлинниками документов. Оригиналы договора, Приложения к договору, 
Дополнительные соглашения должны содержать печать и подпись в предусмотренных для 
этого местах. Покупатель направляет Поставщику скан-образ документов по электронной 



 

почте. После подписания оригиналов договора Покупатель направляет оригиналы Поставщику 
в течение 3 (Трёх) рабочих дней заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, 
получившая документы, должна возвратить один их экземпляр обратно в течение 3 (Трёх) 
рабочих дней заказным письмом с уведомлением о вручении. Корреспонденция в связи с 
заключением, изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора считается 
надлежаще направленной по любому адресу, указанному в реквизитах Сторон. 

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами. 

14.5. Проценты по денежному обязательству согласно статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не 
начисляются. 

14.6. К отношениям Сторон по настоящему Договору положения п.2 ст.518 ГК РФ, п.2 ст.519 ГК РФ 
не применяются. 

14.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 
14.8. В целях настоящего Договора заявленные ниже реквизиты считаются надлежащими 

реквизитами. Исполнение Сторонами своих обязательств по указанным ниже реквизитам 
считается надлежащим исполнением. Стороны сообщают друг другу обо всех случаях 
изменения реквизитов, причем датой вступления в силу измененных реквизитов считается дата 
вручения Стороной сообщения об изменении реквизитов уполномоченному представителю 
другой Стороны. 

 
15. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
Поставщик:      Покупатель: 

ООО «ЭкоПринт»            

Юридический адрес: 350080, г.Краснодар,   Юридический адрес:      

ул.Тюляева 2/2, оф.149           

Фактический адрес: 350020, г.Краснодар,  Фактический адрес:      

ул.Коммунаров 268, корпус «Д»          

ИНН/КПП: 2312173901/231201001   ИНН/КПП:       

ОГРН: 1102312014166     ОГРН:        

р/с 40702810047000002455    р/с:        

в Филиал «ЮЖНЫЙ»            

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар         

к/с 30101810400000000700     к/с:        

БИК 040349700      БИК:        

Телефон: +7 (861) 290-19-20    Телефон:       

 
 
 
 
Директор:          
 
 
     /А.В.Суворов      /   
м.п.        м.п. 

 


