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 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
 (безналичный расчет) 

 г. Москва 

ООО «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, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – 
«Договор») о нижеследующем: 
1. Поставщик обязуется передать закупаемые им товары (далее – Товар) в собственность Покупателю для
использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 
Условия оплаты, срок поставки, наименование, количество и стоимость Товара указываются в счетах. Полная 
или частичная оплата счета Покупателем признается акцептом (ответом о принятии) предложения о поставке 
Товара на условиях счета и Договора. 
2. Оплата Товара осуществляется на основании выставленных счетов в рублях путем перевода денежных
средств на расчётный счёт Поставщика. Отгрузка партии Товара осуществляется после 100% оплаты Товара из 
данной партии. 
3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, утвержденным для данного
вида Товара, а также сертификатам соответствия. Каждая единица Товара поставляется в исправной заводской 
упаковке с комплектом документов, предусмотренных заводом-изготовителем. 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. 
4. Стороны обязуются не передавать другим лицам права и обязанности по Договору без письменного
предварительного согласия другой Стороны. 
5. Момент перехода права собственности на Товар к Покупателю, момент исполнения Поставщиком
обязанности по поставке Товара и момент перехода риска случайной гибели Товара определяются в 
соответствии со ст. 223, 458, 459 Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно. Факт передачи 
Товара Поставщиком Покупателю при выборке Товара и при поставке Товара с условием о доставке 
Поставщиком удостоверяется универсальным передаточным документом (далее – УПД), в иных случаях – 
документом, подтверждающим сдачу Товара перевозчику или организации связи для доставки Покупателю. 
6. Приемка 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. 
7. Покупатель обязан осуществить выборку Товара либо обеспечить получение (передачу) Товара иным,
предусмотренным в договоре способом, в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения уведомления о 
готовности Товара от Поставщика. 
8. Документы по исполнению Договора, полученные посредством электронной связи, 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 и/или такие сканированные копии, 
направлены и/или получены с адресов (на адреса) электронной почты Сторон, указанных в Договоре, и/или с 
адресов (на адреса) электронной почты Сторон, содержащихся в доменах Сторон, указанных в Договоре. 
9. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика
неустойку (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 
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поставки Товара допускается взыскание только неустойки, но не убытков. 
10. 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. 
11. 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 продлен в вышеуказанном порядке неоднократно. 
12. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 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. 
13. Каждая из Сторон даёт другой Стороне следующие заверения об обстоятельствах, имеющих существенное
для них значение: 
– её финансовое состояние позволяет надлежащим образом исполнять обязательства по Договору;
– в отношении неё не подано заявление о признании её несостоятельной (банкротом), не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве), не введена та или иная процедура банкротства; 
– она не участвует в судебных спорах, исполнение судебных актов (судебных постановлений) по которым может
воспрепятствовать исполнению обязательств по Договору; 
– 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; 
– лица, действующие от имени Стороны при заключении и исполнении Договора, имеют необходимые
полномочия, не дисквалифицированы, не существует иных препятствий для осуществления ими своих 
полномочий; 
– все необходимые согласия третьих лиц или корпоративные одобрения на заключение Договора, если они
требуются, получены. 
14. Все изменения и/или дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
15. Споры из Договора или в связи с ним рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
16. 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. 
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. 

ПОСТАВЩИК: ООО «Лунда»  

ИНН: 7705674361 / КПП: 770401001 
Юридический адрес: 119435, г. Москва, Саввинская 
набережная, д. 15 
Тел.: 8 495 123-00-00 
e-mail: sales@lunda.ru 
Домен: lunda.ru 
Р/с: 40702810102200004806  
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА 
К/с: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 

_____________________/ _____________________ / 
М.П.            

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ИНН:  / КПП: 
Юридический адрес: 

Тел.:            
e-mail:             
Домен:  
Р/с:             
Банк:            
К/с:            
БИК: 
__________________________________________            
_____________________/________________________/ 
М.П.            
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