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ДОГОВОР №_________ 
 

г. Ростов-на-Дону  «____»________________20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  
в лице директора Сапельниковой О. Н., действующей на основании Устава с одной стороны, и  
 

______________________________________________________________________________________________,  

именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________  

______________________________________________________________________, действующего на основании  

____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя биологически-активные добавки (БАД), 

детские товары, косметическую, парафармацевтическую продукцию, средства гигиены, медицинскую технику, 
изделия медицинского назначения, ортопедические товары, минеральную воду, различных торговых марок, 
именуемые в дальнейшем «Товары», а Покупатель обязуется принять товары в количестве, сроки, в ассортименте и 
по ценам, согласованным сторонами на условиях, установленных настоящим договором, и оплатить их в 
согласованные сроки. 

1.2. Товар будет передаваться Покупателю на основании заявок. Покупатель осуществляет подачу заявки 
посредством  телефонной связи, с помощью факса, электронной  почты. Заявка должна быть направлена в адрес 
Поставщика с полным указанием необходимых по количеству и ассортименту товаров, а так же адресов поставки. 

1.3. Настоящим стороны установили, что все совершенные после даты заключения настоящего Договора 
сделки между Поставщиком и Покупателем по поставкам товаров будут регулироваться правилами, 
установленными в настоящем договоре. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРОВ 

2.1. Покупатель определяет необходимый ему ассортимент товаров, в соответствии с прайс-листом 
Поставщика на день заказа, наличием их, и указывает их в заявке. 

2.2. Перечень поставляемого товара указан в универсальных передаточных документах (далее – УПД), 
товарных накладных, счетах-фактурах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В УПД, 
товарных накладных, счетах-фактурах, на продаваемые товары Поставщиком указаны данные, подтверждающие 
качество данного товара. Поставщик обязуется с первой поставкой, а в дальнейшем – в случае запроса Покупателя, 
предоставить ему заверенные копии всех необходимых документов, подтверждающих качество товара. 

2.3. Передача товара может осуществляться по соглашению сторон:  
  путем вручения товара Покупателю или указанному им лицу, в месте нахождения склада Поставщика 

(выборка товаров); 
  путем доставки транспортом Поставщика. В этом случае датой передачи товаров считается дата сдачи-

приемки товаров, которая указывается в УПД, товарной накладной, счете-фактуре, при наличии подписи и печати 
Покупателя в графе «Получено». Оплата транспортных расходов осуществляется по договору сторон.  

2.4. Получение Товара Покупателем подтверждается одним из следующих документов: УПД, товарной 
накладной, с печатью и подписью Покупателя, актом приема-передачи Товаров, подписанным обеими 
сторонами, актом сверки, подписанным Покупателем и иными документами, позволяющими достоверно 
заключить, что Товар был передан покупателю и принят им. В случае, если ни в одном из вышеуказанных 
документов нет отметки покупателя о дате приемки или эти документы не были возвращены Поставщику, то 
датой поставки считается дата выписки УПД, товарной накладной Поставщиком. 

2.5. Покупатель обязуется передать с Договором годовую доверенность на получение Товаров по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему Договору, или в произвольной форме список лиц, имеющих 
право принимать товарно-материальные ценности, а также копии уставных документов Покупателя согласно 
Приложения №2. В случае истечения срока действия годовой доверенности, изменения в списке лиц, имеющих 
право принимать товарно-материальные ценности, отмены годовой доверенности до истечения срока ее действия 
по какой либо причине, Покупатель обязан известить об этом Поставщика и предоставить ему другую 
действующую годовую доверенность или действующий список.  

2.6. В случае неисполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора, 
Покупатель заранее соглашается с любыми действиями своих работников по приобретению и/или получению 
Товаров от Поставщика, а также признает обязательными для себя все обязательства, возникшие в результате 
таких действий. 

2.7. Соглашение сторон об ассортименте, количестве, цене, условиях и способе передачи товаров, сроках 
отгрузки считается достигнутым, если в течение трех дней с момента поступления Заявки Поставщик не уведомит 
Покупателя о невозможности исполнения Заявки на условиях, запрашиваемых Покупателем, и не сделает 
встречного предложения. Покупатель имеет право передавать Заявку любыми средствами связи, доступными для 
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сторон. Отзыв Заявки осуществляется посредством направления в адрес Поставщика извещения. Покупатель 
может осуществить отзыв Заявки не позднее, чем за 1 сутки до даты отгрузки, согласованной сторонами. 

2.8. В случае самовывоза товара со склада Поставщика, Покупатель обязан при приемке товара проверить 
наличие необходимой документации, целостность транспортной упаковки и произвести фактический пересчет 
товара на предмет соответствия количеству, указанному в УПД, товарной накладной. После получения товара на 
основе самовывоза, претензии Покупателя на несоответствие количества, ассортимента полученных товаров и 
документов не принимаются. 

2.9. При установлении расхождения в количестве поставленного товара, целостности упаковки Покупателем 
незамедлительно составляется акт по унифицированной форме Торг 2 в течение 3 дней со дня получения товара 
Покупателем (включая день получения товара). 

2.10. Поставщик осуществляет отгрузку товара Покупателю в соответствии с согласованным графиком 
отгрузок. График отгрузок обуславливается получением платежа от Покупателя в соответствии с настоящим 
договором. Право собственности на товар, а также риск в случае потери товара, переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента отправки товара в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. 

2.11. Поставщик гарантирует, что на дату поставки груза Покупателю остаточный срок годности товара будет 
составлять не менее чем 60% от установленной. 

2.12. В случаях, не оговоренных договором руководствоваться инструкциями Госарбитража №П. – 6 от 
15.06.65., №П – 7 от 25.04.66. и от 15.10.90. «О порядке приемки продукции…». 

2.13. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Фармакопейных статей, ГОСТов, 
ОСТов, технических условий и других нормативных документов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

2.14. Качественный товар кроме товара, переданного ошибочно, замене и возврату не подлежит. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Товары оплачиваются по ценам и на условиях, согласованным сторонами и указанным в отгрузочных 

документах. 
3.2. Оплата товаров может производиться как в безналичной форме на расчетный счет Поставщика, 

указанный в УПД, товарной накладной, так и в наличной форме в кассу Поставщика в соответствии с 
действующим законодательством.  

3.3. Поставщик выставляет счет на оплату в соответствии с согласованным заказом. 
3.4. Товар, указанный в счете, резервируется на складе Поставщика на срок действия данного счета. 
3.5. При неоплате счета Покупателем в установленный срок, указанный в счете, Поставщик не гарантирует 

наличия товара в тех количествах, которые оговорены в данном заказе. 
3.6. Платежи по настоящему Договору осуществляются  в размере 100% предоплаты.  
3.7. Днем оплаты Товаров считается день списания денежных средств со счета Покупателя в оплату Товаров. 

Общая стоимость Товара, указанная в УПД, товарной накладной, включает установленный законодательством РФ 
налог на добавленную стоимость, иные налоги, обязательные налоги, пошлины и сборы. 

3.8. Все платежи, поступающие от Покупателя на расчетный счет Поставщика, в т.ч. списанные в 
безакцептном порядке со счетов Покупателя, а также перечисленные третьими лицами, в счет исполнения 
обязательств Покупателем по настоящему Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платежном документе, на погашение задолженности по наиболее раннему просроченному УПД, 
товарной накладной. 

3.9. При смене применяемой системы налогообложения Поставщик уведомляет Покупателя в течение  
10 календарных  дней о произошедших  изменениях. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае просрочки оплаты Товаров, возникшая задолженность считается коммерческим кредитом, 
предоставленным Поставщиком Покупателю за плату в размере 2% от суммы кредита в день за пользование 
(ст. 823 ГК РФ). По требованию Поставщика, Покупатель обязан уплатить проценты за пользование 
коммерческим кредитом, начисляемые в размере 2% от стоимости поставленного Товара за каждый день 
просрочки, начиная с момента истечения срока на оплату Товара и до полного исполнения Покупателем 
обязательств по оплате поставленного Товара. Стороны договорились, что стоимость кредита, указанная в 
настоящем пункте, не является завышенной и не нуждается в снижении или корректировке. 

4.2. В своих взаимоотношениях стороны не применяют положения статьи 317.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о начислении процентов по денежному обязательству. 

4.3. Поставщик не несет ответственности за дефекты, вызванные неправильными условиями хранения и 
эксплуатацией продукции. 

4.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязанностей выполнить обязательства, 
возложенные на них Договором.  

4.5. Покупатель признает, что вся информация, относящиеся к Договору, равно как и информацию о 
Продукции, коммерческой деятельности, сотрудниках, руководителя, владельцах и деловых связях Поставщика 
и/или его аффилированных лиц, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Покупателю в результате 
заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной. 
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4.6. Для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, относящаяся к Предмету 
Договора, в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, переданная Поставщиком Покупателю в 
связи с предметом Договора и ясно обозначенная как конфиденциальная. Информацией, составляющей 
коммерческую тайну, безусловно признаются составляющие производства (ноу-хау) сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании. 

4.7. Покупатель обязуется не разглашать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, 
предоставленную Поставщиком ему, его сотрудникам, агентам, подрядчикам и представителям для надлежащего 
исполнения условий Договора, и не использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях надлежащего 
выполнения Договора, без получения на это предварительного письменного согласия Поставщика, как в течение 
срока действия данного Договора, так и после завершения его срока действия, а также обеспечить такое 
неразглашение и неиспользование конфиденциальной информации его сотрудниками, агентами, подрядчиками и 
представителями в течение вышеуказанного срока. Для этих целей Покупатель обязан ограничить со своей 
стороны круг лиц, имеющих доступ к такой информации, теми лицами, которым такая информация необходима 
для надлежащего исполнения условий Договора. Поставщик оставляет за собой право по мере необходимости 
контролировать обращение Покупателя с такой информацией и её сохранность. 

4.8. Вся конфиденциальная информация, переданная Поставщиком Покупателю, является и остается 
собственностью Поставщика. По прекращении Договора Покупатель возвращает Поставщику все подлинники и 
копии каких-либо документов, которые содержат любую конфиденциальную информацию (за исключением 
Договора и Приложений к нему). 

4.9. За невыполнение обязательств Договора Покупатель в разглашении конфиденциальной информации 
уплачивает Поставщику штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4.10. Уплата неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения 
обязательств в натуре. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Поставщик, Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно являлось следствием обязательств непреодолимой силы. 

5.2. Справка, выданная соответствующей Торговой палатой или иным компетентным государственным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Возникновение обязательств, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев стороны могут по 
согласованию расторгнуть Договор. Если они при этом не придут к согласию, то сторона, для которой создалась 
невозможность выполнения обязательств, вследствие непреодолимой силы, имеет право расторгнуть договор без 
обращения в арбитражный суд. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего Договора, стороны обязаны 
принять все необходимые меры по их разрешению мирным путем с соблюдением претензионного порядка. 

6.2. Претензия, вытекающая из поставки продукции, несоответствующей по качеству, комплектности, таре, 
упаковке и маркировке, стандарту, а так же претензия по недостаче товара должны быть предъявлены Покупателем 
не позднее 3 дней после составления акта.  

6.3. Ответ на получение претензии должен быть дан в письменной форме в 7-дневный срок. 
6.4. При недостижении согласия или при неполучении ответа на претензию в установленный срок спор 

разрешается согласно АПК РФ в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга в письменном виде, с уведомлением 

отправителя о вручении, об изменениях реквизитов и других условий, предусмотренных настоящим Договором. 
7.2. Несоблюдение условий п. 7.1. влечет взыскание с виновной стороны убытков, возникших у 

заинтересованной стороны. 
7.3. Все письменные Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Договор может быть изменен по соглашению сторон, выраженному в письменной форме. 
7.4. Все документы, имеющие отношение к настоящему Договору и передаваемые от Покупателя к 

Поставщику посредством электронной и факсимильной связи принимаются Сторонами как оригиналы до 
момента получения Поставщиком подлинников от Покупателя. 

7.5. Настоящий договор, включая Приложения, составлен при полном понимании Сторонами предмета 
Договора. 
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7.6. Настоящий Договор составляет и выражает договорные условия и понимание сторон в отношении всех 
упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания между сторонами, если таковые 
имелись, теряют силу. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, оба на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.8. Настоящий Договор действует с момента его подписания сроком на один календарный год и может 
продлеваться автоматически на следующий аналогичный период, если ни одна из сторон не заявит о его 
расторжении за два месяца до истечения вышеуказанного срока. Количество пролонгаций Договора 
неограниченно. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «РЕНЕССАНС»  ______________________________________________ 

Адрес: 344011,  Адрес: ________________________________________ 

г. Ростов-на-Дону, ул. Черепахина, 37 ______________________________________________ 

Расчетные реквизиты:  Расчетные реквизиты:  

ИНН 6164112233 ИНН _________________________________________ 

КПП 616401001 КПП _________________________________________ 

р/с в банке 40702810100000020738 р/с ___________________________________________ 

ПАО КБ «Центр-Инвест» ______________________________________________ 

к/с 30101810100000000762 к/с ___________________________________________ 

БИК 046015762 БИК _________________________________________ 

ОКПО 06235158 ОКПО ________________________________________ 

ОКВЭД 46.46.2 ОКВЭД _______________________________________ 

___________________ Сапельникова О. Н. ___________________   __________________________ 
                  подпись                        Фамилия, И., О.                   подпись                                            Фамилия, И., О. 
  

  
  

м. п. м. п. 



 

 
 
Поставщик ________________  

подпись  

 

 
 
Покупатель ___________________ 

подпись 
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Приложение №1 
к  Договору  №_________ от 

«____»________________20___ г. 
 

Доверенность 
на право приема товара и подписи документы на товар 

 

г. Ростов-на-Дону  «____»________________20___ г. 
 

Настоящим __________________________________________________________________________________ 

в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________________, 
доверяет следующим лицам:  

1. _______________________________________________________________________________________, 
должность, Фамилия, Имя, Отчество 

паспорт серия _______ №_________, 

выдан _________________________________________________________________________________, 

дата выдачи «____»____________________ г.; 

2. _______________________________________________________________________________________, 
должность, Фамилия, Имя, Отчество 

паспорт серия _______ №_________, 

выдан _________________________________________________________________________________, 

дата выдачи «____»____________________ г.; 

3. _______________________________________________________________________________________, 
должность, Фамилия, Имя, Отчество 

паспорт серия _______ №_________, 

выдан _________________________________________________________________________________, 

дата выдачи «____»____________________ г.; 

4. _______________________________________________________________________________________,  
должность, Фамилия, Имя, Отчество 

паспорт серия _______ №_________, 

выдан _________________________________________________________________________________, 

дата выдачи «____»____________________ г.; 
право получения товара, осуществления приемки товара и подписания документов на товар, поставленный  
ООО « РЕНЕССАНС» по договору поставки №_________ от «____»________________20___ г. 

Образцы подписей уполномоченных лиц:  

1. _____________________   _________________________; 
                          подпись                                                Фамилия, И., О.  
2. _____________________   _________________________; 
                          подпись                                                Фамилия, И., О.  
3. _____________________   _________________________; 
                          подпись                                                Фамилия, И., О.  
4. _____________________   _________________________; 
                          подпись                                                Фамилия, И., О.  

 
Руководитель __________________________________________________________   ____________________ 
                                                           должность, Фамилия, И., О.                                                                                                подпись 

 
 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
  

___________________ Сапельникова О. Н.  ___________________   __________________________ 
                  подпись                        Фамилия, И., О.                   подпись                                            Фамилия, И., О. 
  

___________________ ___________________ 
                  дата                    дата  
  

м. п. м. п. 



 

 
 
Поставщик ________________  

подпись  

 

 
 
Покупатель ___________________ 

подпись 
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Приложение №2 
к  Договору  №_________ от 

«____»________________20___ г. 
 

Список документов  
для заключения договоров с ООО и ИП 

 

Наименование документа Примечание 

1.  Копия действующего протокола общего собрания 
участников или решение единственного участника об избрании 
Директора (для ООО). 

Подтверждение полномочий Директора.  

2.  Копия действующего приказа о назначении директора с 
образцом подписи директора. 

 

Подтверждение полномочий Директора. 

3.  В случае, если договор подписывает лицо по доверенности, 
копия действующей доверенности, а так же копия паспорта 
уполномоченного лица. 

Подтверждение полномочий лица 
подписывающего договор от имени 
Покупателя. 

4.  Копия действующей лицензии, в случае, если поставка 
осуществляется в аптеку. 

 

Проверка правомочности Покупателя. 

5.  Устав (для ООО), полностью. 
 
 

Проверка места нахождения Покупателя, 
полномочий директора. 

6.  Свидетельства ОГРН и ИНН.  
 
 

Проверка надлежащей регистрации 
Покупателя. 

7.  Копия паспорта (для ИП). Проверка образца подписи лица 
подписывающего договор от имени 
Покупателя. 

 

1.  Покупатель подтверждает форму налогообложения (отметить нужное ):  

 Общую систему налогообложения (ОСН).  

 Упрощенную систему налогообложения (УСН).  

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  

 Патент на вид деятельности.  
Подтверждая форму налогообложения Покупатель обязуется предоставить Поставщику письменное 
подтверждение с печатью организации и подписью руководителя или уполномоченного лица.  
 

2.  Покупатель настоящим так же обязуется при смене системы налогообложения, уведомить об этом 
Поставщика, в трехдневный срок с момента регистрации изменения в ИФНС.  
 

3.  Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора поставки.  
 
 
 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
  

___________________ Сапельникова О. Н.  ___________________   __________________________ 
                  подпись                        Фамилия, И., О.                   подпись                                            Фамилия, И., О. 
  

___________________ ___________________ 
                  дата                    дата  
  

м. п. м. п. 
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