
 

 

 

 

 
 

Договор № ___ 

г. Самара                              «____» ________г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АСТАРТА С», далее именуемое Поставщик, в 

лице директора Мурнина Валерия Владимировича, действующего  на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________, далее именуемое Покупатель, в лице 

_____________________________________________,  действующего на основании  Устава с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили нас тоящий Договор о нижеследующем : 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик передает в собственнос ть 

Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает Товар.  

1.2. Ассортимент, количество, качество, срок и периоды поставки, цена, общая стоимость, порядок 

оплаты поставляемого Товара определяется сторонами в Спецификациях к нас тоящему Договору, 

являющихся его неотъемлемыми частями.  

1.3. Товар, представляющий предмет пос тавки по настоящему Договору, передаётся Покупателю 

свободным от залога, спора, ареста и требований третьих лиц.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Поставить Покупателю Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.1.2. Передать Покупателю все требующиеся документы на пос тавленный Товар. 

2.1.3. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Принять поставленный Товар в соответс твии с условиями настоящего Договора; 

2.2.2. Оплатить поставленный Товар в размере, в порядке и в сроки, установленные 

Спецификациями к настоящему Договору. 

3. Порядок поставки 

3.1. Способ отгрузки каждой партии Товара согласовывается сторонами в Спецификациях к 

настоящему Договору. 

3.2. Обязанность Поставщика по пос тавке Товара считается исполненной с момента вручения 

Товара Покупателю или, указанному Покупателем Грузополучателю, чьи полномочия подтверждены 

надлежащим образом, и составления Сторонами товарной накладной.  

3.3. Момент перехода права собственности на Товар от Пос тавщика к Покупателю определяется 

датой составления Сторонами товарной накладной.  

3.4. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты поставки Товара отправить счет-фактуру и 

накладную по факсу и в дальнейшем направить в адрес Покупателя оригиналы данных документов на 

Товар. 

3.5. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара в любой из дней до окончания срока (в 

течение периода) поставки.  

4. Порядок приёмки. 

4.1. Фактическое количество поставляемого Товара определяется на основании товарной накладной.  

4.2. Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества. 

4.3. В случае возникновения у Покупателя претензий к качеству Товара, Покупатель в течение 3 

календарных дней с момента поставки Товара (п.3.2. Договора)  должен известить об этом Поставщика,  

возникшие разногласия решаются путем переговоров, в случае если стороны не придут к 

взаимовыгодному согласию Покупатель обращается в Независимую экспертную организацию, которая 

выбирается Покупателем по согласованию с Пос тавщиком, за проведением экспертизы качества 

Товара.  

4.4. Товар считается принятым Покупателем без претензий по качеству, если по истечение срока, 

указанного в п.4.3. настоящего Договора, Покупатель не получил заключение Независимой экспертной  

 



 

 
 

 

 

 

 

организации о качестве Товара. Расходы на экспертизу Товара впоследствии возлагаются на 

Сторону, чьё мнение о качестве Товара будет признано неверным.  

5. Порядок расчетов 

5.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях путем их безналичного перечис ления 

по реквизитам Поставщика  и определяется Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, 

являющихся его неотъемлемыми частями.  

5.2. Датой оплаты по нас тоящему Договору считается дата зачисления денежных средс тв на 

расчетный счет Поставщика.  

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по нас тоящему Договору в соответс твии с действующим законодательс твом РФ. 

6.2. В случае неоплаты и/или несвоевременной оплаты Товара, согласно условиям Спецификаций к 

настоящему Договору, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,5% от 

неоплаченной и/или несвоевременно оплаченной  суммы за каждый день просрочки.  

6.3. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательс тв по оплате Товара на срок свыше 3 

(трех) рабочих дней Пос тавщик имеет право в одностороннем порядке полнос тью или частично 

остановить (прекратить) исполнение своих обязательств по поставке, в том числе право в 

одностороннем порядке расторгнуть Спецификации к настоящему Договору.    

6.4. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств по пос тавке предоплаченного 

Товара на срок свыше 10 рабочих дней Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% 

от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки. 

6.5.В случае имеющейся задолженности по оплате Товара, денежные средства, пос тупающие от 

Покупателя  засчитываются сначала в уплату штрафов и неус тоек, затем в погашение основной суммы 

долга за ранее поставленный Товар.  

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих одной из Сторон полнос тью или 

частично выполнять обязательства по нас тоящему Договору, а именно: пожара, наводнения,  

землетрясения и других стихийных бедс твий, военных действий, блокады, запрещения экспорта или 

импорта, эмбарго, забастовки, а также государственных законодательных актов, сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких 

обстоятельств. В случае если указанные обстоятельс тва будут дейс твовать более 3-х месяцев, любая из  

Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательс тв по нас тоящему 

Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение убытков, которые она 

может понести, другой Стороной. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательс тв по нас тоящему 

Договору в связи с возникновением обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, должна 

незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельс тв, 

препятствующих выполнению обязательств по Договору, однако не позднее 7 (Семи) дней с даты их 

наступления или прекращения.  

7.3. Надлежащим доказательс твом нас тупления и прекращения вышеуказанных обстоятельств и их 

продолжительности будет служить сертификат, выдаваемый соответствующей торгово-промышленной 

палатой.  

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые 

вышеуказанные обстоятельс тва, как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательс тв по настоящему Договору. 

8. Разрешение споров 

8.1.Все споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением нас тоящего Договора 

стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения согласия по возникающим вопросам 

спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.  

 



 

 
 

 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год, а в плане 

расчетов до полного выполнения Сторонами своих обязательств. В случае если за один месяц до 

окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила о его расторжении, Договор 

продлевается на тот же срок. Количество продлений Договора не ограничено.  

9.2. Настоящий Договор может быть изменен (полнос тью или час тично) только путём подписания 

сторонами Дополнительных соглашений к Договору, являющихся впоследствии его неотъемлемыми 

частями. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законом или Договором. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 

одному для каждой из сторон. 

9.4. Документы, составленные с использованием факсимильного воспроизведения подписи с 

помощью средств механического копирования (факсимиле), за исключением счетов-фактур, имеют 

юридическую силу. 

9.5. Факсимильные, либо отсканированные и переданные по электронной почте копии Договора и 

других документов, относящихся к Договору, имеют такую же юридическую силу, что и оригиналы до 

момента получения Сторонами последних. Предоставление оригиналов является обязательным. 

Сторона, составившая документ, должна направить второй стороне его оригинал в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с даты направления копии документа.  

9.6. При заключении договора Покупатель и Пос тавщик обмениваются заверенными копиями 

следующих документов: копия свидетельства о постановке на учет юридического лица  в налоговом 

органе, копия свидетельства о государственной регис трации юридического лица, копия Устава, копия 

документов подтверждающих полномочия должностных лиц (приказа о назначении на должнос ть 

директора,  доверенности), выписка из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц), 

декларация по уплате НДС.  

 

10. Реквизиты сторон 

Поставщик: 

ООО «АСТАРТА С»  (все буквы – заглавные) 

ИНН 6312146292, КПП 63120100  

ОГРН 1156312001295  

Юр. адрес: 443035, г. Самара, пр. Кирова, д. 130, оф. 1 

Почт. адрес: 443122, г. Самара, ул. Силина, д.7, оф. 82 

Р/с 40702810206180018164  

в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара,  

БИК 043602955, К/с 30101810700000000955 

 

 

www.arista-agro.ru, info@arista-agro.ru 
Тел. (846) 925-30-49, 925-30-89, 925-30-19 

Покупатель:  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

Директор  

 

_______________________/ В.В. Мурнин / 

 

МП 

 

 

 

Генеральный Директор   

 

_____________________/_____________________ / 

 

МП   
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