
   

 

 

 

 

Договор поставки №  
г. Москва                         «» 2017 г. 

 

ООО «Веломаркет», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Степанова Сергея 

Алексеевича, действующего на основании Устава, c одной стороны, и ООО «                         » именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом настоящего договора является поставка спортивного товара в количестве и ассортименте, 

предусмотренными настоящим договором и спецификациями (счетами-фактурами). 

1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется оплатить Товар 

и принять его в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре. 

 

2. Отношения Сторон 
2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Поставить Товар на основании экспозиционных образцов (каталогов) и спецификации производителя 

согласно номенклатуре и количеству товара, указанных в настоящем Договоре. 

2.1.2. Известить Покупателя о факте готовности передачи Товара заранее оговоренным способом (по 

электронной почте или по телефону). 

2.1.3. Доставить Товар в упаковке производителя до транспортной компании. Дальнейшие регулировки и 

сервисные настройки совершаются согласно гарантийным требованиям и обязательствам производителя. 

 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Оплатить Товар и принять его на основании и согласно условиям данного Договора.   

 

2.3. Покупатель вправе: 

2.3.1. Отказаться от Товара, если будут обнаружены существенные недостатки на основании экспертизы. 

Устранение недостатков Товара возможно путем замены дефектных деталей на такие же или аналогичные по 

согласованию с Покупателем. 

 

3. Качество и гарантии качества 
 

3.1. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента передачи его Покупателю в установленном порядке 

согласно гарантийным талонам (обязанностям) Продавца. 

 

4. Цена и порядок расчетов 
 

4.1. Денежные расчеты между сторонами производятся в рублях России. Цена за единицу товара указывается 

на каждую партию, путем предоставления счета на оплату. 

4.2. Отгрузка товара производится в течении пяти рабочих дней  после поступления на расчетный счет 

Продавца 100% предоплаты.  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

5.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникших после заключения Договора, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, военные 

действия, забастовка, акты государственных органов и т.п. 

5.2. Сторона, для которой возникла невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

должна в трехдневный срок (при наличии технической возможности) с момента наступления форс-мажорных 

обстоятельств письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении форс-мажорных 

обстоятельств, и принимать все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные 

последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Подтверждением наступления 

форс-мажора будет являться справка, выданная компетентными органами. 



5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если 

обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая из сторон имеет право 

отказаться от настоящего Договора. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. О любых обстоятельствах, способных повлиять на исполнение настоящего договора, Стороны обязуются 

извещать друг друга в течение трех дней с момента их извещения о наступлении таких обстоятельств.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при 

не достижении соглашения – в Арбитражном суде г. Москвы. 

6.6. Для исчисления сроков исполнения обязательств, определенных в «рабочих днях», применяется 

календарный период времени, за вычетом выходных (суббот, воскресений и праздничных дней), 

установленных законодательством РФ. 

 

7. Адреса, реквизиты и личные данные сторон 
 

Продавец: 

 

ООО «Веломаркет» 

 

Юр. адрес:    121353, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

СКОЛКОВСКОЕ, ДОМ 31, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 5  

ПОМ I  КОМ 14;20 

Факт. адрес: 127273, г. Москва, Сигнальный 

проезд, д.16, стр.2 

ИНН/КПП  7720815793 / 773101001 

ОГРН 1147746617710 

Расчетный счет  40702810438000000831 

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

Корр./счет 30101810400000000225 

БИК 044525225    

E-mail: opt@aspect-bikes.ru 

_________________/Степанов С.А./ 
 

                       М.П. 

Покупатель: 

 

       

 

 


