
Договор № 20/0919 

 

На поставку товаров 
 

г. Раменское М.О. "20" сентября 2019 г. 

 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ ПЛЮС», именуемый далее - Заказчик в лице 

Директора Денисенко Надежды Владимировны действующий на основании Устава, ИНН/КПП 
5027038579/502701001 с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСБЫТ" в 
лице Генерального директора Варданяна Аргишти Сосовича именуемый далее - Поставщик действующий на 
основании Устава, ИНН/КПП 5040142466/ 504001001 с другой стороны, а в дальнейшем по тексту 
именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Предметом настоящего договора является доставка товара со склада Поставщика Заказчику по адресу: 

140070, Московская обл., Люберецкий р-н, РП. Томилино, ул. Гаршина, д. 7 

 

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 
2.1. Поставка товара Заказчику осуществляется только после полной оплаты заказа на расчётный счёт Поставщика. 

Оплаченный товар доставляется Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления средств на 
расчётный счёт Поставщика. 

 
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
3.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров. 

Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, 
надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность товара. 

 
3.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара. 

 
3.3. При обнаружении производственных дефектов товара при его приемке, Заказчик обязан известить Поставщика 

о выявленных дефектах в течение пяти рабочих дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня 

указанных дефектов. 

 
3.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в сроки, оговоренные с 

заказчиком. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества в установленные договором сроки. 

 
4.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных договором. 

 
5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 
5.1. Приемка товара Заказчиком производится по адресу: 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, РП. Томилино, 

ул. Гаршина, д. 7 и оформляется двусторонним актом, либо распиской и товарно-транспортной накладной. 

 
6. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



6.1. Стоимость товара, марка товара и его количество согласовывается с Поставщиком. 

 
6.2. Заказчик оплачивает полную стоимость Поставщику за товар в течение трёх банковских дней с момента 

получения Заказчиком счета за предоставленный товар. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству РФ. 

 
7.2. За нарушение сроков оплаты товара, указанных в п. 6.2. договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню 

из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. 

 
7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств или устранения нарушений. 

 
7.4. Меры ответственности, не предусмотренные договором, применяются в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРОЛОНГАЦИЯ 

 
8.1. Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует в течение одного года. Если 

ни одна из сторон не заявит своих требований о расторжении данного договора за 30 (тридцать) дней до его 
окончания, то в этом случае Договор считается пролонгируемым на неопределённый срок. 

 
8.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

 
9.1. Стороны не несут ответственность по настоящему договору, если невозможность выполнения 

обязательств наступила в силу наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, 
стихийных бедствий, забастовок, актов органов власти. 

В случае непредвиденных и независящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, забастовка, война, акты государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего 
договора) срок поставки товара по настоящему договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств. 

 
9.2. Поставщик обязан по возможности в течение 2-х дней известить в письменной форме Заказчика о начале и 

окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению условий настоящего договора. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с договором, будут разрешаться путем 

переговоров между сторонами. 

 
10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к договору 
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме. 

 
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 
М.П. 

 
 
 
 

 
ПОСТАВЩИК: 

 
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСБЫТ" 

ОГРН 1165040054233 ИНН/КПП 5040142466/ 504001001 

Банк: ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва, р/с 40702810408500004987 

 
БИК 044525999, к/с 30101810845250000999 

 
Юридический адрес: 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, дом 131, офис № 20. 

 
E-mail: stroysbyt-71@mail.ru. т. Генерального директора +79253787516 

 
 

Генеральный директор ООО "СТРОЙСБЫТ"  /Варданян А.С./ 

 
 

 
М.П. 

mailto:stroysbyt-71@mail.ru
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