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Договор поставки № FIN-
(рамочный договор, безналичный расчет) 

г. Москва           

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать закупаемые им товары (далее – «Товар») в собственность 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 
1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателя. Заявка подаётся Покупателем в 
соответствии с разделом 3 Договора. 
1.3. На основании заявки Поставщик оформляет счёт(-а), в котором(-ых) указывается наименование 
поставляемого Товара, количество, единицы измерения, сроки поставки, стоимость и величина НДС, срок 
действия счёта. При необходимости Стороны оформляют спецификацию(-ии), в которой(-ых) могут быть 
отражены дополнительные условия. Счёт(-а) и спецификация(-ии) далее по Договору именуются «Счёт». 
Счёт, принятый (акцептованный) Покупателем (в том числе, в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3. 
Договора) является неотъемлемой частью Договора. 

2. Качество Товара

2.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода 
обычно используется. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные 
требования к качеству Товара (ГОСТ, ТУ, Сертификаты соответствия, утверждённые для данного вида 
Товара), то Поставщик обязан передать Покупателю Товар, соответствующий этим обязательным 
требованиям и в сопровождении подтверждающих документов на русском языке. 
2.2. Каждая единица Товара поставляется в комплекте согласно документации завода-изготовителя. 
2.3. Товар упаковывается в невозвратную тару, отвечающую требованиям ГОСТ или ТУ 
и обеспечивающую сохранность Товара при надлежащей перевозке и хранении.  
2.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи Товара 
Покупателю. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить его на Товар 
надлежащего качества. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется после документального 
подтверждения ненадлежащего качества Товара в течение времени, необходимого на доставку Товара до 
Покупателя со склада Поставщика при наличии Товара на складе, либо в срок, не превышающий 
первоначальный срок поставки данного Товара. 
2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках Договора Товар принадлежит ему на законных 
основаниях, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременён иными 
правами третьих лиц, является новым (не бывшим в употреблении). 

3. Условия поставки и приемка Товара

3.1. Покупатель подаёт Заявку на поставку требуемой партии Товара. Заявка может подаваться как в 
письменной, так и в устной форме. В любом случае в Заявке должно быть указано наименование и 
количество требуемого Товара. 
3.2. Согласование Заявки с Поставщиком осуществляется в следующем порядке: 
3.2.1. Поставщик рассматривает полученную от Покупателя Заявку и высылает ему Счёт по итогам 
рассмотрения Заявки.  
3.2.2. В высылаемом Поставщиком в соответствии с пунктом 3.2.1 Счёте указывается наименование 
Товара, количество, единицы измерения, сроки поставки, стоимость и величина НДС. 
3.2.3. Полная или частичная оплата Счёта Покупателем признается акцептом (ответом о принятии) 
предложения о поставке Товара на условиях Счёта и Договора. 
3.3. В соответствии с условиями согласованной Заявки Поставщик формирует партию Товара и 
осуществляет её поставку Покупателю, оформляет универсальный передаточный документ (письмо ФНС 

Общество   с  ограниченной   ответственностью   «Лунда»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», 
в лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________, 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.

v.
3 

06
20

/0
31

00
/lu

nd
a.

ru



Поставщик:______________ Покупатель: ______________ 
стр. 2 из 6 

NММВ-20-3/96), именуемый в дальнейшем «УПД», а также транспортный(е) документ(ы) (если их 
предоставление Поставщиком предусмотрено действующим законодательством). 
3.4. По соглашению Сторон поставка Товара может осуществляться: 
3.4.1. самовывозом (выборка товара) из пунктов самовывоза (выборки) Товара. Адреса и время работы 
пунктов самовывоза (выборки) Товара опубликованы на сайте Поставщика по адресу: 
https://lunda.ru/contacts. 
3.4.2. путём доставки поставляемого Товара Поставщиком Покупателю или указанному им 
грузополучателю (поставка Товара с условием о доставке Товара Поставщиком); 
3.4.3. путём сдачи Товара перевозчику – транспортной компании или организации связи для доставки 
Покупателю. Договор заключается на условиях сдачи Товара перевозчику во всех случаях, когда доставка 
Товара осуществляется Покупателю не собственным или не арендованным автомобильным транспортом 
Поставщика. Поставка на условиях настоящего пункта осуществляется на основании письма-поручения 
об отправке Товара, направленного Покупателем Поставщику посредством электронной связи. 
В любом случае условия поставки каждой партии Товара Поставщиком оговариваются с Покупателем 
отдельно. 
3.5. Поставщик обязан, независимо от согласованного способа поставки партии Товара, направить 
Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке. Уведомление о готовности товара к отгрузке 
может быть направлено Покупателю посредством электронной почты. 
3.6. Покупатель обязан осуществить выборку Товара со склада (из пунктов самовывоза) Поставщика либо 
обеспечить получение (передачу) Товара иным, предусмотренным в договоре способом, 
в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения уведомления о готовности Товара. При выборке 
(самовывозе) Товара погрузка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счёт. 
3.7. При поставке Товара на условиях доставки Товара Поставщиком Покупателю или указанному им 
грузополучателю доставка Товара осуществляется Поставщиком путём его отгрузки собственным или 
арендованным автомобильным транспортом Поставщика на определённых в Счёте условиях. В случаях, 
когда в Счёте не определено, на каких условиях осуществляется доставка, право определения условий 
доставки Товара принадлежит Поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов. 
Поставщик или иное уполномоченное им лицо, действующее по поручению Поставщика, обязан(-о) 
осуществить доставку Товара до склада Покупателя либо иного места доставки Товара, согласованного 
Сторонами, в согласованный срок, а Покупатель или иное лицо, уполномоченное Покупателем, обязано 
принять Товар в день доставки. Разгрузка Товара в месте доставки Товара осуществляется силами 
Покупателя и за его счёт. 
3.8. При выборке Товара или при доставке Товара Поставщиком Покупателю или указанному им 
грузополучателю для получения Товара представитель Покупателя или иное лицо, уполномоченное 
Покупателем, должен(-но) иметь при себе оформленные надлежащим образом документы, 
подтверждающие его полномочия на получение Товара, и документ, удостоверяющий личность 
Покупателя или уполномоченного Покупателем лица.  
3.9. При выборке Товара или при доставке Товара Поставщиком Покупателю или указанному им 
грузополучателю обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной, 
а риск случайной гибели Товара переходит на Покупателя с момента вручения Товаров Покупателю или 
уполномоченному им лицу в месте доставки Товара либо в пункте самовывоза Товара. 
3.10. При поставке Товара с условием о сдаче Товара перевозчику – транспортной компании или 
организации связи для доставки Покупателю обязанность Поставщика передать Товар Покупателю 
считается исполненной, а риск случайной гибели Товара считается перешедшим на Покупателя в момент 
сдачи Товара первому перевозчику или первой организации связи для доставки Покупателю. 
3.11. Приёмка Товара по количеству, ассортименту, на предмет отсутствия внешних повреждений 
(видимых дефектов), целостности тары и упаковки осуществляется в момент получения Товара 
Покупателем. В момент получения (приёмки) Товара Стороны подписывают УПД. Подписание УПД 
означает, что партия Товара была принята Покупателем по ассортименту, количеству, а также что 
удостоверено отсутствие внешних повреждений (видимых дефектов) Товара и повреждений тары 
и упаковки. При поставке Товара с условием о сдаче Товара перевозчику – транспортной компании или 
организации связи для доставки Покупателю, Покупатель обязан направить Поставщику УПД, 
подписанный Покупателем, в течение 5 (Пяти) дней со дня получения Товара от транспортной компании 
или организации связи. 

4. Порядок расчётов

4.1. Товар оплачивается Покупателем в рублях путём перевода денежных средств на расчётный счёт 
Поставщика. Покупатель должен полностью оплатить Счёт в течение срока, указанного на Счёте, но в v.
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любом случае не позднее 3-х (Трёх) рабочих дней с даты выставления Счёта. В случае если оплата по 
Счёту не поступает на счёт Поставщика или поступает на счёт Поставщика позже указанного срока, 
Поставщик имеет право перевыставить Покупателю Счёт по обновлённым ценам. При этом оплата, 
полученная Поставщиком по ранее выставленному Счёту, признается частичной оплатой по новому Счёту. 
Поставщик вправе неоднократно перевыставлять Покупателю Счёт в случае непоступления полной 
оплаты по ранее выставленному Счёту в срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора. Для целей 
настоящего пункта Договора датой перевыставления Счёта Покупателю признается дата, указанная в 
обновлённом Счёте. 
4.2. Поставка Товара Поставщиком осуществляется на следующих условиях: 
4.2.1. поставка партии Товара Поставщиком осуществляется только после внесения Покупателем 
полной предоплаты стоимости соответствующей партии Товара; 
4.2.2. заказ партии Товара нескладского ассортимента Поставщика у производителя (контрагента 
Поставщика) осуществляется Поставщиком только после внесения Покупателем предоплаты в размере 
100% (Ста процентов) стоимости партии Товара нескладского ассортимента.   
Примечание к подпункту 4.2.2 Договора. 
Под Товаром нескладского ассортимента в пункте 4.2.2 Договора и в иных положениях Договора 
понимается Товар, который не хранится на складе (складах) Поставщика и/или подлежит специальному 
заказу Поставщиком у производителя (контрагента Поставщика), и помечается знаком «*» в Счёте 
Поставщика в целях его отграничения от товара складского ассортимента.  
4.3. Подписанный УПД, при отсутствии Счёта, оформленного в соответствии с пунктами 3.2.1 – 3.2.2 
Договора, подтверждает согласование Сторонами наименования, количества, ассортимента и цены Товара, 
а также подтверждает отсутствие у Покупателя соответствующих претензий. 

5. Ответственность сторон

5.1. За просрочку поставки Товара Поставщик несёт ответственность в виде уплаты неустойки (пени) в 
размере 0,1% (Нуля целых одной десятой процента) от цены непоставленного Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от цены непоставленного Товара. За просрочку поставки 
Товара допускается взыскание только неустойки, но не убытков. 
5.2. За иные нарушения условий Договора Поставщик несёт ответственность перед Покупателем в виде 
возмещения документально подтвержденного реального ущерба в пределах стоимости партии Товара, в 
связи с поставкой которой было допущено нарушение. Поставщик не возмещает Покупателю упущенную 
выгоду. 
5.3. Отказ Покупателя от принятия Товара, соответствующего условиям Договора, не допускается, если 
иное не будет согласовано Сторонами. 
5.4. При неисполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных п.3.6 Договора, относительно 
партии Товара, указанной в п.3.5 Договора, Поставщик освобождается от обязанности поставить партию 
Товара в ранее согласованный срок по ранее согласованным ценам. Поставщик освобождается от 
ответственности, предусмотренной п.5.1 Договора. Поставка партии Товара осуществляется после 
согласования Покупателем с Поставщиком нового срока поставки и стоимости партии Товара в порядке, 
предусмотренном Договором. Поставщик оставляет за собой право изменить стоимость партии Товара в 
пределах понесённых Поставщиком расходов, связанных с размещением нового заказа у производителя 
(контрагента Поставщика), а также повторной поставкой и хранением партии Товара. 
5.5. Применение штрафных санкций (уплата неустойки) является правом, а не обязанностью, но не 
освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

6. Возврат Товара

6.1. Возврат Покупателем Товара, соответствующего условиям Договора, не допускается, если иное не 
будет согласовано Сторонами. 

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) 
месяцев со дня заключения. В случае если не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока 
действия Договора любая из Сторон не направит другой Стороне уведомление об отказе от продления 
Договора, то срок действия Договора автоматически продлевается на следующие 12 (Двенадцать) месяцев. 
Срок действия Договора может быть продлён в вышеуказанном порядке неоднократно. 
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. О намерении расторгнуть Договор Сторона 
обязана уведомить другую Сторону не позднее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты 
расторжения. Договор прекращает своё действие в дату подписания обеими Сторонами соглашения о v.
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расторжении Договора. 
7.3. Договор может быть расторгнут в порядке одностороннего отказа каждой из Сторон от Договора по 
основаниям, предусмотренным статьёй 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
случае недостоверности заверений одной из Сторон, имеющих существенное значение для другой и 
указанных в пункте 9.1 Договора. В случае одностороннего отказа от Договора по основаниям, 
предусмотренным статьёй 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, или в связи 
недостоверностью заверений одной из Сторон Договор прекращает действие в дату получения 
нарушившей Стороной от другой Стороны уведомления об одностороннем отказе от Договора. В случае 
возврата Стороне – отправителю уведомления об одностороннем отказе от Договора, направленному по 
адресу другой Стороны, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц / Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, уведомление считается полученным 
Стороной, которой оно было адресовано. 
7.4. Каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, 
не связанных с нарушением другой Стороной своих обязательств по Договору, письменно уведомив 
другую Сторону за 30 (Тридцать) дней до даты, с которой Договор будет считаться расторгнутым. Сторона, 
отказывающаяся от Договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и 
разумно. 

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия в связи с заключением, исполнением или прекращением Договора, его 
действительностью разрешаются в претензионном порядке. Для инициирования разрешения спора и/или 
разногласия одна Сторона направляет другой Стороне письменную претензию (требование). 
8.2. В случае если Стороны не разрешили возникший спор (возникшие разногласия) в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня направления претензии, такие споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

9. Заключительные положения

9.1. Каждая из Сторон даёт другой Стороне следующие заверения об обстоятельствах, имеющих 
существенное для них значение:  
9.1.1. её финансовое состояние позволяет надлежащим образом исполнять обязательства по Договору; 
9.1.2. в отношении неё не подано заявление о признании её несостоятельной (банкротом), не возбуждено 
дело о несостоятельности (банкротстве), не введена та или иная процедура банкротства;  
9.1.3. она не участвует в судебных спорах, исполнение судебных актов (судебных постановлений) по 
которым может воспрепятствовать исполнению обязательств по Договору; 
9.1.4. она надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно 
сдаёт налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной 
деятельности, уплачивает налоги, представляет информацию и документы по запросам налоговых 
органов; 
9.1.5. лица, действующие от имени Стороны при заключении и исполнении Договора, имеют 
необходимые полномочия, не дисквалифицированы, не существует иных препятствий для осуществления 
ими своих полномочий; 
9.1.6. все необходимые согласия третьих лиц или корпоративные одобрения на заключение Договора, 
если они требуются, получены. 
9.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных» к обработке и защите персональных данных в рамках заключения и исполнения Договора 
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 
9.2.1. Стороны подтверждают, что персональные данные, полученные в ходе заключения и исполнения 
Договора, будут использованы исключительно в целях исполнения Договора. Обработка персональных 
данных осуществляется Сторонами с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 
9.2.2. Целью обработки персональных данных является идентификация личности представителей 
(работников) Сторон, уполномоченных на выполнение поручений (обязанностей) в рамках исполнения 
обязательств по Договору. 
9.2.3. Стороны гарантируют получение письменного согласия своих представителей (работников) на 
обработку их персональных данных в целях исполнения Договора. 
9.2.4. Стороны обязуются принять необходимые правовые, организационные и технические меры для 
защиты предоставленных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления персональных данных третьим v.
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лицам, а также от иных неправомерных действий, соблюдать конфиденциальность персональных данных 
и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Не считается нарушением передача 
полученной информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Поставщиком, 
с целью исполнения обязательств перед Покупателем, а также для предоставления справочной 
информации, продвижения товаров и услуг, сервисных сообщений. 
9.3. Стороны обязуются не передавать другим лицам права и обязанности по Договору без письменного 
предварительного согласия другой Стороны. 
9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны собственноручной подписью уполномоченных лиц обеих Сторон или на 
условиях пункта 9.7 Договора. 
9.5. Вся документация, уведомления, сообщения, иная переписка, связанная с исполнением обязательств 
Сторонами, должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом Договора. Документы по исполнению Договора (кроме документов, 
указанных в пункте 9.6 Договора), полученные посредством электронной связи  (в том числе посредством 
электронной почты) допускаются в качестве письменных доказательств, если они направлены и получены 
в виде сообщений по электронной почте и/или в виде сканированных копий с подлинников документов, 
если такие сообщения по электронной почте и/или такие сканированные копии с подлинников документов, 
направлены и/или получены с адресов (на адреса) электронной почты Сторон, указанных в Договоре, 
и/или с адресов (на адреса) электронной почты Сторон, содержащиеся в доменах Сторон, указанных в 
Договоре.  
9.6. Претензии по Договору, уведомления об одностороннем отказе от Договора, предложения о 
расторжении Договора должны быть оформлены Стороной в письменном виде и вручаться другой 
Стороне лично под расписку либо направляться ценным письмом с описью вложения и уведомлением о 
вручении. 
9.7. Стороны договорились, что наряду с заключением договора в письменном виде и подписанием 
собственноручной подписью уполномоченных лиц обеих Сторон, они допускают возможность 
заключения договора в электронном виде и подписанием усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
пунктом 2 статьи 160 ГК РФ, при помощи специализированной системы электронного документооборота 
(ЭДО), и признают юридическую силу за такими документами. При этом, все изменения и дополнения к 
Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в соответствии с условиями настоящего 
пункта. 
9.8. Подписание УПД может осуществляться с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. В таком случае в обязанности Сторон входит хранение подписанных УПД и 
протоколов передачи документов на электронных носителях в течение того же периода времени, какой 
предусмотрен для хранения УПД, подписанных на бумажном носителе. 
9.9. Заверенные копии (дубликаты) архивных документов (УПД, ТТН, Счёт и пр.) предоставляются 
Поставщиком по письменному запросу Покупателя. В запросе должны быть указаны способ и адрес 
доставки документов. Заверенные копии указанных документов предоставляются на безвозмездной 
основе не более 3 (Трёх) раз в год. Далее стоимость дубликата одного документа составит 100 (Сто) рублей 
без НДС, в этом случае документы предоставляются только после поступления оплаты за их 
предоставление, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления оплаты. 
9.10. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении своего наименования, 
адреса местонахождения сторон, банковских реквизитов и других данных, предусмотренных Договором. 
9.11. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
9.12. Настоящий Договор является рамочным договором (договором с открытыми условиями), т.е. 
договором, определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые могут 
быть конкретизированы и уточнены путём подачи заявок одной из Сторон, оплаты Счёта Покупателем, 
заключения дополнительных соглашений, отдельных договоров или иным образом на основании либо во 
исполнение настоящего Договора. К отношениям Сторон, не урегулированным дополнительными 
соглашениями, отдельными договорами, в том числе в случае незаключения Сторонами дополнительных 
соглашений, отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в настоящем 
Договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства. 
9.13. В связи с заключением настоящего Договора все ранее действовавшие рамочные договоры поставки 
и приложения к ним, заключенные между Сторонами, прекращают свое действие с момента подписания 
настоящего Договора. При этом все неисполненные обязательства Сторон по договорам, заключенным во 
исполнение расторгнутого рамочного договора сохраняются до полного их исполнения. v.
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9.14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для 
каждой из Сторон. 

10. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК ООО «Лунда» ПОКУПАТЕЛЬ  
Юр. 
адрес: 

119435, г. Москва, Саввинская 
набережная, д. 15 

Почт. 
адрес: 

119435, г. Москва, Саввинская 
набережная, д. 15 

ИНН: 7705674361 КПП: 770401001 
Тел.: 8 495 123-00-00  
E-mail: sales@lunda.ru 
Домен: lunda.ru 

Юр. 
адрес:
Почт. 
адрес: 
ИНН:                КПП: 
Тел.: 
E-mail: 
Домен: 

Р/С: 40702810102200004806 Р/С: 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА Банк: 
К/С: 30101810200000000593 К/С: 
БИК: 044525593 БИК: 

11. Подписи сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

___________________       
М.П. 

___________________   
М.П. 
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