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  Дополнительное соглашение №
к рамочному договору поставки №

г. Москва

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 настоящее 
дополнительное соглашение (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») к 
договору поставки №____________________________________________ (далее по тексту – 
«Договор поставки») о нижеследующем: 
1. Поставка конкретной партии Товара осуществляется по согласованию между Сторонами
либо на условиях полной предоплаты, сформулированных в п.4.2 Договора поставки, либо 
на условиях отсрочки платежа, согласованных в настоящем Дополнительном соглашении. 
2. При поставке Товара на условиях отсрочки платежа Покупатель оплачивает стоимость
отгруженной партии товара не позднее ____________________________________________ 
календарных дней с момента передачи данной партии товара Покупателю 
(грузополучателю), либо перевозчику – транспортной компании или организации связи. 
3. Максимальная сумма задолженности Покупателя (общая стоимость поставленного, но не
оплаченного Товара) не может превышать __________________________________________ 
___________________________________________________________ рублей с учетом НДС. 
4. Заказ партии Товара нескладского ассортимента Поставщика у производителя
(контрагента Поставщика) осуществляется Поставщиком в любом случае только после 
внесения Покупателем предоплаты в размере 100% стоимости партии Товара нескладского 
ассортимента, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации. 
5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, указанных в п. 2 настоящего
Дополнительного соглашения, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в виде 
пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день 
просрочки платежа, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости партии 
Товара, оплата которой просрочена. 
6. В случае превышения Покупателем максимальной суммы задолженности, указанной в
пункте 3 настоящего Дополнительного соглашения, Поставщик вправе приостановить 
поставки Товара Покупателю до полной оплаты всего ранее переданного Товара. В 
указанном случае меры ответственности к Поставщику за просрочку поставки Товара и 
иные негативные правовые последствия (в том числе, право Покупателя на односторонний 
отказ от Договора поставки) не могут быть применены Покупателем. 
7. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров Поставщик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора поставки. 
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8. Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить поставки Товара
Покупателю на условиях настоящего Дополнительного соглашения в дату письменного 
уведомления Покупателя, в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК 
РФ), и/или появлением обстоятельств, влекущих недостоверность заверений Покупателя, 
имеющих существенное значение для Поставщика и указанных в пункте 9.1 Договора 
поставки, до устранения причины, указанной в уведомлении Поставщика о приостановке 
поставки Товара Покупателю на условиях настоящего Дополнительного соглашения. В 
указанном случае меры ответственности к Поставщику за просрочку поставки Товара и 
иные негативные правовые последствия (в том числе, право Покупателя на односторонний 
отказ от Договора поставки) не могут быть применены Покупателем. 
9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
поставки (рамочного договора). 
10. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего дополнительного
соглашения, письменно уведомив Покупателя за 30 (Тридцать) дней до даты, с которой 
дополнительное соглашение будет считаться расторгнутым. В случае одностороннего 
отказа Поставщика от дополнительного соглашения Договор поставки считается 
измененным в части условий оплаты Товара, и поставка конкретных партий Товара после 
расторжения дополнительного соглашения осуществляется только на условиях полной 
предварительной оплаты, сформулированных в п. 4.2 Договора поставки. 
11. Условия настоящего Дополнительного соглашения о праве Поставщика на
односторонний отказ от Договора поставки либо от настоящего Дополнительного 
соглашения к Договору поставки не могут толковаться как ограничивающие право 
Поставщика на односторонний отказ от Договора поставки по иным основаниям, 
предусмотренным в Договоре поставки. 
12. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

ПОСТАВЩИК: ООО «Лунда»               ПОКУПАТЕЛЬ: 

Юр. 
адрес: 

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

Юр. 
адрес: 

Почт. 
адрес: 

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

Почт. 
адрес: 

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

ИНН:                                   КПП: 
Тел.: 
E-mail: 

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

______________________________________ 
______________________________________ 

___________________   __________________ 
М.П.

__________________________________________ 
__________________________________________ 

___________________  ___________________ 
М.П. 
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