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_________________ Поставщик                                              _________________ Покупатель 

ДОГОВОР №______________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

Редакция №14\05\18 

 
г. Москва                                                                                                                                                 «___» ________ 20__г. 

 

ООО «Электроника», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Лачинян 

Гарегин Рачикович, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора ____________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Настоящий договор является официальным предложением Поставщика для физических и юридических лиц 

заключить договор купли-продажи товара на указанных ниже условиях и публикуется на официальном сайте 

Поставщика, размещенном в сети Интернет по адресу https://www.cabel-info.ru/poleznaya-informatsiya/33-tekst-

tipovogo-dogovora. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий договор 

является публичной офертой. 

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться 

Покупателем, как путем подписания непосредственно его текста, так и путем присоединения Покупателя к его 

условиям, путем совершения Покупателем конклюдентных действий, выражающихся с его стороны в заказе на 

поставку Товара. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию (далее - Товар) в ассортименте, 

кол-ве и по цене согласно товарным накладным. 

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.  

1.3. Поставщик обязан передать Покупателю, либо Грузополучателю Товар, соответствующий по качеству 

действующим Российским ГОСТам, ОСТам, ТУ для каждой группы товаров, что должно подтверждаться 

документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не арестован, не заложен, не является объектом 

притязаний третьих лиц. 

2. Сроки и порядок поставки 

2.1. Покупатель направляет Поставщику Заказ на поставку Товара согласованной формы с указанием 

наименования Товара, качества, количества, ассортимента, адреса доставки, при этом адреса доставки в 

обязательном порядке согласовываются с Поставщиком исходя из перечня Товаров, согласованных в счет-договор. 

Заказ направляется Поставщику с использованием средств факсимильной, электронной связи или иным образом, 

позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору. В случае принятия 

Поставщиком Заказа к исполнению последний направляет в адрес Покупателя соответствующий счет-договор. При 

неполучении Покупателем от Поставщика Счет-договора, Заказ Покупателя считается не согласованным 

Поставщиком и не принятым к исполнению. 

2.2 Согласие Покупателя с наименованием товара, количеством, ассортиментом, условиями поставки, 

подтверждается путем подписания и заверения печатью Счет-договоров уполномоченным представителем 

Покупателя. Стороны договорились, что Счет-договор, а соответственно и Условия поставки Товара, будут 

считаться акцептованным Покупателем в случае получения Поставщиком копии подписанного и заверенного 

печатью Покупателя Счет-договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления Счет-договора, либо в 

случае полной, либо частичной оплаты Покупателем Счет-договора, либо в случае получения Покупателем Товара 

по Счет-договору без предоплаты. 

При неполучении Товара по акцептованному и неоплаченному Счет-договору в течение срока его действия, 

Счет-договор автоматически аннулируется, если Стороны отдельно не оговорят, что он продолжает действовать.  

Срок действия Счет-договора составляет 3 (Три) рабочих дня с момента его выставления. Датой выставления 

Счет-договора считается его дата. 

Копии акцептованных Покупателем Счет-договоров передаются Поставщику посредством факсимильной, 

электронной или иной связи и являются основанием для подготовки к передаче Товара Покупателю. 

Счет-договора Поставщика являются приложениями и частями настоящего Договора. 

2.3. В случаях, когда Покупателем вносятся какие-либо изменения в уже направленный Поставщику заказ, 

заявку, на который сформирован и утвержден счет-договор, Поставщик вправе в одностороннем порядке установить 

иные сроки поставки Товара, направив Покупателю соответствующее уведомление. Срок поставки считается 

измененным с момента получения Покупателем уведомления. 

2.4.  Положения настоящего Договора считать приоритетными перед одно смысловыми положениями счет-

договора.    

2.5. Срок поставки (получения) Товара по акцептованному Счету – в течение 60 (Шестидесяти) календарных 

дней с даты выставления Счет-договора Поставщиком. 

2.6. Покупатель обязуется принять (получить) Товар от Поставщика по акцептованному счет-договору в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента извещения о готовности Товара к отгрузке. 

2.7. В случае отказа Покупателя от поставки (получения) Товара по акцептованному им Счету Поставщик 

имеет право предъявить Покупателю претензию на уплату штрафа из расчета 30 % (Тридцать процентов) от суммы 
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_________________ Поставщик                                              _________________ Покупатель 

акцептованного Счет-договора. В случае получения претензии на уплату штрафа Покупатель обязан оплатить штраф 

в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения претензии. 

2,8. В случае отказа от поставки (получения) заказного товара (продукции, отсутствующей на складе 

Поставщика и поставляемой на склад исключительно в объеме и для нужд Покупателя), Покупатель обязан 

полностью возместить убытки Поставщика, связанные с исполнением заявки на заказной товар в размере 

стоимости данного товара. 

2.9. Передача Товара от Поставщика к Покупателю производится в следующем порядке (нужное отметить 

знаком «V»): 

___    путем самовывоза Товара силами Покупателя со склада Поставщика; 

___    путем доставки Товара силами Поставщика в адрес Покупателя: 

_______________________________________________________________________. 

По дополнительному соглашению Сторон возможна поставка Товара железнодорожным, автомобильным 

транспортом сторонних организаций по адресу, указанному в Заказе Покупателя. Расходы по привлечению к 

перевозке Товара третьих лиц лежат на Покупателе. 

2.10. Фактом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода права 

собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения, недостачи, утраты Товара считается: 

• при получении Покупателем (представителем Покупателя) Товара на складе Поставщика - момент 

подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной, свидетельствующей о передаче Товара 

Покупателю; 

• в случае поставки силами Поставщика – моментом передачи Товара Покупателю, который определяется 

фактом проставления подписи (печати и подписи) о получении Товара Покупателем (представителем Покупателя) 

на товаросопроводительных документах; 

в случае поставки транспортом стороннего перевозчика (транспортная компания) – факт передачи Товара 

перевозчику (транспортная компания). При отказе выбранной Покупателем или Поставщиком стороннего 

перевозчика надлежащим образом оформить приемку Товара к перевозке (в том числе отказа от подписания 

накладных на товар и/или Универсального передаточного документа), Поставщик подписывает указанные 

документы в одностороннем порядке, а Покупатель не вправе ссылаться на отсутствие подписи перевозчика в 

качестве обоснования Претензий о некомплектности, недостачи, а также случайной гибели, утраты или случайной 

порчи Товара. 

2.11. Поставщик вправе производить досрочную и частичную поставку Товара по согласованию с Покупателем. 

2.12. Поставщик вправе не поставлять Товар (партию Товара) без его (ее) стопроцентной предварительной 

оплаты. 

2. 13. При исполнении договора на поставку кабельно-проводниковой продукции допускается отклонение по 

количеству в пределах +/- 7%  со стороны Поставщика от установленного в счет-договоре или спецификации количества 

товара. Установленное отклонение не считается нарушением условий настоящего договора со стороны Поставщика. При 

изменении количества Товара со стороны Поставщика в сторону положительного отклонения, Поставщик выставляет 

Покупателю счет-договор на дополнительное количество Товара, а Покупатель обязан оплатить данный счет-договор на 

условиях п.3.5 настоящего договора.  

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Покупатель обязуется своевременно производить расчеты за товары, согласно разделу 3 настоящего 

Договора.  

3.2. Цены на Товары устанавливаются в рублях Российской Федерации, в цену Товара включены все 

применимые налоги и сборы, а также стоимость доставки транспортом Поставщика. 

3.3. Общая сумма Договора определяется на основании накладных. 

3.4. Поставщик осуществляет отгрузку Товара по ценам, указанным в утвержденном счет-договоре, 

действующем на дату принятия Поставщиком к исполнению Заказа Покупателя. 

3.5. Оплата Товара осуществляется Покупателем в порядке 100% предоплаты на основании выставленного 

Поставщиком счет-договора на оплату; 

Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара признается дата зачисления денежных средств 

Покупателя на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставляемого по настоящему Договору 

Товара (соответствующей партии Товара).     По письменному согласованию сторон, оформленному в виде 

приложения на поставку или спецификации к данному договору купли-продажи товара, может быть предусмотрен 

иной порядок расчетов. 

3.5.1. Если на момент поступления предоплаты по определенному счет-договору у Покупателя имеется 

задолженность по ранее произведенным отгрузкам по другим счет-договорам, Поставщик производит погашение 

указанной задолженности из средств поступившего платежа. В этом случае Покупатель обязан в срок, 

согласованный сторонами, произвести доплату до размера платежа, указанного в последнем счет-договоре. 

3.5.2. В случае проведения оплаты по настоящему договору третьими лицами по распоряжению Покупателя, 

плательщик обязан указать в платежном поручении номер и дату договора или счет-договора, ИНН и наименование 

Покупателя. Покупатель обязуется письменно сообщить Поставщику о произведении оплаты третьим лицом не 

позднее 3-х (Трех) дней с момента перечисления средств. Несоблюдение данных условий влечет последствия 

поступления платежа с неполной расшифровкой, отгрузка продукции не производится до выяснения назначения 

платежа, при этом датой оплаты по договору будет считаться дата поступления от Покупателя полной расшифровки 
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_________________ Поставщик                                              _________________ Покупатель 

платежа. В этом случае Поставщик освобождается от ответственности за пользование денежными средствами 

Покупателя и за просрочку поставки продукции. Период поставки продлевается на количество дней, затраченный на 

выяснение назначения платежа.  

3.6. При проведении сверки взаимных расчетов в течение срока действия настоящего Договора Сторона, 

получившая Акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения рассмотреть его и при согласии 

– подписать и направить второй Стороне ее экземпляр Акта. При несогласии – в тот же срок направить в адрес 

другой Стороны письменные возражения относительно Акта. В случае не подписания акта сверки в указанный срок 

или не предъявления мотивированных возражений, Акт сверки считается подписанным. 

4. Качество Товара 

4.1. Поставщик обязан передать Покупателю или его представителю Товар, соответствующий по качеству 

действующим Российским ГОСТу, ОСТу, ТУ для каждой группы товаров. Все документы должны быть оформлены 

в соответствии с законодательством РФ, действующим на момент поставки. 

4.2. Гарантийные сроки/сроки использования на Товар устанавливаются его Производителем. Гарантийные 

обязательства, в том числе ремонт неисправного Товара в течение гарантийного срока обеспечивают 

уполномоченные авторизованные сервисные центры Производителя Товара, в соответствии с предоставляемыми им 

гарантийными обязательствами. При отсутствии авторизованных сервисных центров Производителя Товара по 

месту нахождения Покупателя, гарантийные обязательства переходят к Поставщику. 

4.3. Гарантии п. 4.2. не действуют (перестают действовать), если условия эксплуатации Товара не 

соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации Товара, либо имеются недостатки Товара, 

в том числе механические повреждения, возникшие по вине Покупателя. 

4.4. Срок действия гарантийных обязательств на Товар начинает исчисляться с момента поставки Товара. 

 

5. Приемка, тара и упаковка товара 

5.1. Приёмка товара по количеству мест (в части видимых недостатков) производится Покупателем или его 

ответственным представителем на складе Поставщика или Покупателя. Все претензии могут быть заявлены 

Поставщику или его ответственному представителю на складе Поставщика или Покупателя при приёмке товара. С 

момента принятия товара Покупателем или его ответственным представителем и подписания последним 

соответствующих товаросопроводительных документов никакие претензии по количеству мест Поставщиком не 

принимаются. 

5.2. Приемка Товара по качеству (в части скрытых недостатков) осуществляется Покупателем в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем. Претензии по качеству могут быть предъявлены 

Поставщику в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем, при нарушении Покупателем 

такого срока Покупатель лишается права предъявлении каких-либо претензий к Поставщику в части скрытых 

недостатков Товара. При возникновении разногласий относительно характера выявленных недостатков Товара 

заинтересованная Сторона вправе провести независимую экспертизу такого Товара с последующим отнесением 

документально подтвержденных расходов на виновную Сторону. При согласии Поставщика с Претензией 

Покупателя в части качества Товара замена Товара ненадлежащего качества производится Поставщиком в течение 

7 (Семи) рабочих дней с момента получения последним Претензии с документальным подтверждением вины 

Поставщика. 

5.3. Покупатель (Грузополучатель) Товара вправе в момент приемки товара проверить количество мест, а 

также целостность упаковки и т.д. 

5.4. Стороны пришли к соглашению, что факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных 

представителей сторон на ТТН, ТН, счетах/фактурах, счетах, за исключением договоров, дополнительных 

соглашений, приложений к договорам, актах сверок, будет иметь для сторон полную юридическую силу и 

доказательное значение при рассмотрении споров.  Оформленные сторонами документы и переданные посредством 

факсимильной связи, рассматриваются сторонами, как имеющие юридическую силу наравне с оригиналами 

документов. Документы, переданные посредством факсимильной связи, могут предоставляться в арбитражный суд в 

качестве судебных доказательств при условии, что они обладают реквизитами, указывающими на адресата, дату 

отправления и дату получения адресатом, в том числе проставленными факсимильным устройством. Обмен 

оригиналами документов обязателен. 

5.5. Покупатель обязан принять Товар лично, либо через уполномоченного представителя. В исключительных 

случаях допускается передача Товара на основании доверительного письма, письма на отгрузку Товара или 

доверенности, присланных посредством электронной почты (e-mail) на лицо, наделенное Покупателем правом 

получения Товара или на выбранную Поставщиком или Покупателем Транспортную компанию (Перевозчика). 

Данные письма Покупателем направляются Поставщику посредством электронной почты (e-mail). В таком случае 

Покупатель не вправе ссылаться на недействительность сделки или на прием Товара неуполномоченным лицом. 

5.6. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения отгрузочных документов/(УПД, в том 

числе посредством электронной почты с электронных адресов (e-mail) Поставщика, обязан направить в адрес 

Поставщика курьерской службой, заказным письмом с уведомлением компанией «Почта России» или нарочно один 

экземпляр оригиналов указанных документов, заверенных подписями и скрепленных печатью Покупателя. В случае 

не направления Поставщику отгрузочных документов/УПД в указанный срок, Покупатель констатирует, что Товар 

принят по количеству, качеству и ассортименту без замечаний и отказывается от предъявления каких-либо 
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_________________ Поставщик                                              _________________ Покупатель 

претензий. Риск неполучения отгрузочных документов/УПД или ненадлежащей работы почтового сервера лежит на 

Покупателе. 

5.7. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в данном пункте, официальную 

перепиской в рамках настоящего Договора. 

Электронный адрес Покупателя:______________________________________. 

Электронный адрес Поставщика: info@cabel-info.ru 

5.8. Передаваемые документы по электронной почте, связанные с договором, заключенные во исполнение 

договора, должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью. При соблюдении указанных условий 

передаваемые по электронной почте файлы, содержащие отсканированные страницы документов, имеют 

юридическую силу оригинала. 

6. Полномочия лиц ответственных за приемку Товара 

6.1. Стороны подтверждают, что лица, подписавшие Договор и приложения к нему, действуют в пределах 

полномочий, предоставленных им учредительными документами и/или доверенностью и имеют все необходимые 

лицензии, свидетельства, сертификаты, разрешения и согласования (включая одобрения крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность и пр.) от соответствующих лиц, органов или организаций, чтобы 

подписать (заключить) Договор, приобретать и использовать права, выполнять обязательства по нему. 

6.2. Лица, имеющие право на приемку Товара от имени Покупателя в обязательном порядке, указываются в 

соответствующей Доверенности (Приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Покупатель гарантирует достоверность сведений о лицах, имеющих право от имени Покупателя на 

приемку Товара. 

6.4. Поставщик вправе без применения к нему каких-либо штрафных санкций и мер ответственности не 

производить передачу Товара уполномоченным лицам Покупателя, не указанным в Приложении №1 к настоящему 

Договору, при отсутствии данных о таких лицах Покупатель несет ответственность в соответствии с настоящим 

Договором. 

6.5. При изменении лиц, имеющих право на приемку Товара, Покупатель обязан не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с момента таких изменений предоставить в адрес Поставщика новое Приложение №1. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе, но не обязан требовать от 

Покупателя оплаты неустойки из расчета 0,1% от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день 

просрочки. 

7.3. В случае просрочки поставки Товара Покупатель имеет право, но не обязан требовать от Поставщика 

уплаты неустойки из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не 

более 10% от стоимости такого товара. 

7.4. При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара установленных в настоящем Договоре и/или 

Приложениях к нему Поставщик вправе без применения к нему каких-либо санкций и мер ответственности 

приостановить отгрузку Товара в адрес Покупателя до момента полного погашения последним задолженности за 

принятый, но не оплаченный Товар. 

7.5. В случае просрочки оплаты Товара Покупателем, Поставщик вправе в одностороннем порядке повысить 

цены на неоплаченную часть Товара, письменно уведомив Покупателя об изменении цены. 

7.6. Поставщик не обязан возмещать потери и убытки Покупателя, возникшие в результате непрямых 

(косвенных) факторов, таких как упущенная выгода, потери от простоя и ремонта оборудования и т.п. 

7.7. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами. 

7.8. Покупатель обязуется по первому требованию Поставщика или налоговых органов (встречная налоговая 

проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по 

настоящему договору, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего 

запроса. 

7.9. Товар, подготовленный для самовывоза Покупателем бесплатно хранится на складе Поставщика и/или 

складе третьего лица, привлеченного Поставщиком, не более 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления 

Покупателя о готовности Товара к отгрузке. В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного для 

самовывоза Товара, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят с Поставщика на Покупателя с 

момента, когда Товар готов к передаче на складе Поставщика и Покупатель уведомлен об этом. 

7.10 В случае истечения срока бесплатного хранения (в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Договора, 

Поставщик принимает Товар на ответственное хранение, а Покупатель обязан оплатить стоимость хранения Товара, 

предназначенной для самовывоза, за каждый день нахождения Товара на складе Поставщика до дня фактического 

самовывоза исходя из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за сутки хранения за каждое место. Стоимость 

ответственного хранения Товара оплачивается Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета на 

оплату. Поставщик вправе не приступать к поставке Товара в случае, если Покупатель не оплатил в полном объеме 

счет, выставленный за ответственное хранение Товара, при этом Поставщик не несет штрафных санкций, связанных 

с несвоевременной поставкой Товара. 

7.11. Просрочка приемки Товара на срок более 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о 

готовности товара к отгрузке, признается Сторонами существенным нарушением условий Договора, в этом случае 
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_________________ Поставщик                                              _________________ Покупатель 

Поставщик имеет право, письменно уведомив Покупателя, отказаться от Договора (исполнения Договора) на 

основании ст. 450.1 ГК РФ. 

7.12. В случае просрочки оплаты товара более 10 рабочих дней сверх срока, указанного в счет-договоре и/или 

приложении на поставку и/или спецификации, Поставщик имеет право в одностороннем порядке установить новый 

срок оплаты. Нарушение нового срока оплаты в соответствии с положением ст. 523 ГК РФ будет являться 

основанием для расторжения или изменения договора в одностороннем порядке по инициативе Поставщика, без 

выплаты Покупателю каких-либо затрат, производимых им при исполнении условий настоящего договора. 

Определение нового срока оплаты товара Поставщиком не освобождает Покупателя от ответственности за 

нарушение сроков оплаты товара, установленных в приложениях и спецификациях к настоящему договору.   

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после 

подписания настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, 

пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, повлекшие за собой препятствия для 

исполнения Сторонами своих обязательств.   

8.2. В случае наступления форс-мажорного обстоятельства Сторона, заявляющая о невозможности 

исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих 

обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их 

воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется с 

использованием средств факсимильной, электронной связи, заказным письмом с уведомлением о вручении или 

иным доступным образом. 

Форс-мажорные обстоятельства и срок их действия подтверждаются справками Торгово-промышленной 

палаты. 

8.3. Отсутствие извещения другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права 

ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.4. В том случае, если указанные обстоятельства длятся более трех месяцев, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, путем направления уведомления в адрес 

другой Стороны. Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента направления 

уведомления в письменном виде. 

9. Арбитраж 

9.1. При возникновении споров Стороны будут предпринимать все возможные меры для урегулирования 

споров путем переговоров. 

9.2. Спорные вопросы, неурегулированные между Сторонами путем переговоров, разрешаются в 

претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение семи календарных дней с даты ее 

получения письменно сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. 

9.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы сторонами путем переговоров, такие споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.  

10. Конфиденциальность 

10.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, ставшую им известной в связи с исполнением 

настоящего Договора в период его действия, а также в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения его действия, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. При этом сторона, раскрывшая такую 

информацию органам или учреждениям государственной власти, письменно в обязательном порядке уведомляет о 

таком раскрытии другую Сторону. 

11. Прочие условия договора 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует один календарный 

год с момента его подписания. Договор пролонгируется ежегодно на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна 

из сторон не заявит в письменном виде о расторжении договора за один месяц до окончания срока его действия. 

11.2. Стороны вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке без указания причин отказаться от 

исполнения Договора при условии направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Данное правило не применяется к 

поставкам, условия которых акцептованы Сторонами. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения 

Договора последний считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления 

Поставщика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

11.3. Вся переписка и переговоры по условиям настоящего Договора, ранее имевшие место между Сторонами, 

после подписания настоящего Договора теряют силу. 

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

9. Юридические адреса и реквизиты и подписи сторон 

Поставщик: ООО «Электроника» Покупатель: __________________ 

Юридический адрес: 111398, г. Москва, ул. Юридический адрес:  
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_________________ Поставщик                                              _________________ Покупатель 

Кусковская дом 12, стр. 11, этаж 2, помещение VII, 

комната 7 

ИНН/КПП 7734679861/772001001 

Р/с 40702810700000036788 

К/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

ОГРН 1127746368518 

Банк: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Тел.: +7(499) 403-13-12 

Эл. почта: info@cabel-info.ru 

 

Генеральный директор  

 

________________________/Лачинян Г.Р./ 

м.п. 

ИНН/КПП  

Р/с  

К/с  

БИК  

ОГРН 

Банк:  

Тел.:  

Эл. Почта:  

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________________/ ____________/ 

м.п. 

 


