
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № Б/Н от 01.01.2022 

ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Симагина 

Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 

в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. "Поставщик" обязуется передать продукцию (далее "товар") и относящиеся к ней документы в собственность 

"Покупателя", а "Покупатель" обязуется принять этот товар и оплатить его на условиях настоящего договора. 
2. Заявка "Покупателя" по количеству, ассортименту, а также по иным существенным условиям поставки 

каждой партии товара считается согласованной сторонами с момента выставления "Поставщиком" счета 

на оплату товара и внесения предоплаты "Покупателем" согласно п. 5 настоящего договора. 
3. Наименование, количество и цена товара определяются в соответствии с накладными "Поставщика", 

которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
4. Право собственности на товар переходит к "Покупателю" в момент передачи ему товара и подписания накладной. 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5. Расчеты между сторонами при поставке заказной продукции (пакеты и пленки специальных размеров без/с 

фирменной символики(ой) и клейкая лента с фирменной символикой "Покупателя") производятся путем 

перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета "Покупателя" на расчетный счет 

"Поставщика" на условиях 100% предоплаты или 50% предоплаты и 50% - по факту готовности продукции 

к отгрузке / по факту поставки товара (по согласованию сторон). 
6. Денежное обязательство "Покупателя" считается исполненным с момента поступления средств на расчетный 

счет "Поставщика". 

СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

7. Поставка заказной продукции (пакеты и пленки специальных размеров без/с фирменной символики(ой) и 

клейкая лента с фирменной символикой "Покупателя") производиться на следующих условиях: 
▪ Пакеты и пленки без печати - до 40 календарных дней с момента предоплаты. 
▪ Пакеты и пленки с печатью - до 60 календарных дней с момента предоплаты. 
▪ Клейкая лента с печатью - до 30 календарных дней с момента предоплаты. 

8. Датой поставки товара считается дата передачи товара "Покупателю" (дата подписания накладной). 
9. Приемка товара от "Поставщика" оформляется подписанием товарно-транспортной накладной на 

переданный товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки 

товара представителем "Покупателя" Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из 

сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

10. Товар поставляется в упаковке "Поставщика", обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении 

и транспортировке. 
11. Качество и комплектность товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным 

к техническим характеристикам товара, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 
12. Приемка товара по количеству и качеству (видимые недостатки) осуществляется во время передачи 

товара "Покупателю" на складе "Поставщика". 
13. Если на момент приемки количество передаваемого товара не соответствует количеству товара, указанному 

в товарной накладной, то об этом делается отметка в товарной накладной. 
14. При недостаче товара "Поставщик" возмещает недостачу за свой счет и в сроки, дополнительно согласованные 

с "Покупателем". 
15. Приемка товара по качеству (производственные недостатки), осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента передачи товара "Покупателю". 
16. При обнаружении некачественного товара (производственные недостатки), "Покупатель" обязан уведомить 

"Поставщика" путем направления рекламационного акта с указанием: даты поставки, наименования и 

количества поставленного товара, количества и качества осмотренного товара, характер выявленных при 

приемке дефектов. Рекламационный акт направляется "Поставщику" в письменной форме, посредством 

электронной и иной связи. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

17. "Поставщик" обязан: 
▪ Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим договором. 



▪ Передать товар "Покупателю" в предварительно согласованном месте: на основном складе - г. Тольятти, 

ул. Коммунальная, 23, корп. 2, 1 этаж; по договоренности осуществить доставку до склада "Покупателя" в 

г. Тольятти или до терминала транспортной компании (для доставки по России). 
▪ Одновременно с поставкой каждой партии товара передать "Покупателю" все относящиеся к нему 

документы. 
▪ Возвратить флексоформу "Покупателю" по окончанию договора или при его досрочном расторжении. 

Флексоформа не может использоваться в целях, не предусмотренных настоящим договором, передача 

ее третьим лицам не допустима.  
18. "Покупатель" обязан: 

▪ Принять и оплатить на условиях настоящего договора поставленный товар. 
▪ Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству, ассортименту 

и качеству. 
▪ Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

19. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие 

при исполнении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. 
20. В случае, если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор 

может быть разрешен в судебном порядке. 
21. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для 

сторон. Претензия направляется в письменной форме и подписывается руководителями сторон или их 

уполномоченными представителями. Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. 

Ответ на претензию подписывается руководителями сторон или их уполномоченными представителями. 

ФОРС-МАЖОР 

22. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, 

массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие 

указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по 

договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему договору 

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно 

короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до 

сведения другой стороны известие о случившемся. 
23. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех 

месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий 

срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов 

исполнения договора и достижения соответствующей договоренности. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

24. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 г., а в 

случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего 

договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. 
25. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни 

одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении, то срок действия настоящего договора 

автоматически продлевается на следующий календарный год. Количество раз автоматической 

пролонгации настоящего договора не ограничено. 

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

26. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон. 
27. Соглашение об изменении условий настоящего договора и о его расторжении составляется в письменной 

форме и подписывается уполномоченными представителями сторон. 
28. "Поставщик" вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора и 

расторгнуть настоящий договор в случае нарушения сроков оплаты. 
29. В случае досрочного расторжения договора "Покупатель" обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента расторжения оплатить всю поставленную ранее Продукцию. 
30. После подписания договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам 

договора становятся недействительными. 
31. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями и скреплены печатями. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



32. Стороны договорились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения 

настоящего договора, переданные посредством электронной и иной связи, признаются имеющими 

юридическую силу до обмена сторонами оригиналами документов. 
33. При изменении юридического адреса или платежных реквизитов каждая из сторон договора обязана 

информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-х дневный срок со дня возникновения 

этих изменений. 
34. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
35. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

36. При поставке заказной продукции (пакеты и пленки специальных размеров с/без печати(и)) допускаются 

предельные отклонения по толщине для пленок высшего сорта +/- 7%, по геометрическим размерам +/- 

5%, по количеству +/- 10%. 
37. Флексоформы "Покупателя" хранятся на складе "Поставщика" (для последующих заказов), с соблюдением 

специальных условий хранения. По просьбе "Покупателя" флексоформы могут быть переданы "Покупателю" 

вместе с заказом. В случае передачи флексоформ "Покупателю", "Покупатель" для предотвращения их 

деформирования и разрушения обязуется самостоятельно соблюдать специальные условия хранения. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" Покупатель: ООО "ТРЕЙДЕР 36" 

ИНН/КПП: 6320044625/632001001 

ОГРН: 1196313100500 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

Юридический адрес: 445057, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Спортивная, д. 4А, кв. 28 

Адрес склада: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 

23, корп. 2 

Юридический адрес: 

Тел.: 8 (8482) 61-13-61, +7 (960) 850-13-13 (Viber, WhatsApp) Тел.: 

эл. почта: info@polymer-russia.com 

сайт: polymer-russia.com 
эл. почта: 

Р/С: 40702810814500024072 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", МОСКВА 

БИК: 044525999 

К/C: 30101810845250000999 

Р/С: 

Банк: 

БИК: 

К/C: 

Генеральный директор 

____________________ (Симагин Виталий Анатольевич) 

М.П. 

 

Директор 

____________________ (                                                        ) 

М.П. 

 


