
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__ 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙРОН-РУС», в лице Директора Абдуллаева Александра 
Юрьевича, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и _______________________________, 
в лице _________________________,  действующего на основании _____, именуемое далее «Покупатель», 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Продавец обязуется осуществить поставку _____________________________; 
1.2 Покупатель обязуется осуществить приемку работ, товара и произвести своевременную оплату, в 
сроки, предусмотренные настоящим договором. 
1.3 Номенклатура, количество, цены, сроки поставки и оплаты каждой партии Товара и услуг 
определяются по согласованию Сторон, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Продавца 
необходимого Товара. 
1.4 Продавец гарантирует, что Товар не заложен, не арестован, не является предметом притязаний 
третьих лиц, не обременен иным образом.  

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Продавец гарантирует, что качество поставляемого Товара  соответствует требованиям стандартов и 
технических условий, установленных в РФ. Товар маркирован в соответствии с установленными для 
данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, 
предъявляемым к указанным товарам для реализации их на территории РФ. 
2.2 На все виды поставленного Товара Продавец предоставляет Покупателю правильно оформленные 
документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. 
2.3 Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, 
указанному в товаро-распорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и 
однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке и последующей продаже. 
2.4 Продавец гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям п.2.1 настоящего 
Договора в течение срока, указанного в Гарантийных талонах на поставляемый Товар. 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

3.1 Валютой цены Товара является Рубль. 
3.2 Цена Товара и Услуг определяется в выставленном Покупателю Счете №__ от ________г и составляет  
ХХ ХХХ (________________) рублей 00коп., а также, отражена в Спецификации к настоящему договору. 
3.3 Изменение цен на поставленный Товар или Услуги возможно только по письменному соглашению 
Сторон.  
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г. Екатеринбург « _ » ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью АЙРОН-РУС 
Упрощенная система налогообложения Без НДС 

ИНН: 6670440086/ КПП: 667001001 
ОГРН: 1169658089633 
Юридический адрес: 
620137 г. Екатеринбург, ул. Июльская 39/2, кв.79  
Фактический адрес: 
620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская 2, оф.7 
Банковские реквизиты: 
Банк Сибирский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Новосибирск 
Р/сч. 40702810722010000408 
К/сч. 30101810300000000734 
БИК: 045003734  
сайт: www.айрон-рус.рф 
тел: 8-343-344-80-05 
моб. 8-912-251-77-99  
e-mail: iron-rus@mail.ru
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4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ И УСЛУ 

4.1 Товарные накладные и счета-фактуры оформляются в рублях. 
4.2 Обязательства Продавца по передачи Товара считаются исполненными в момент передачи Товара 
Покупателю или Перевозчику. 
4.3 Передача товара Покупателю, осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента 
поступления оплаты на расчетный счет Продавца. 

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 

5.1 Право собственности на Товар переходит в момент передачи Товара Покупателю или Перевозчику. 
5.2 Риски, утери, порчи, случайной гибели Товара переходит к Покупателю вместе с приобретением права 
собственности на него. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.2 Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями. По согласованию Сторон                                                        
расчеты могут осуществляться в наличной форме. 
6.3 Платежи осуществляются  на основании счетов, выставленных Продавцом Покупателю, или товарных  
накладных. 
6.4 Датой совершения платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
6.5 Плательщик оплачивает товар с 100% предоплатой, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 Санкции за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Договора, установленные законом или 
настоящим договором, подлежат начислению и оплате только при условии направления одной из сторон, 
право которой нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушений. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и (или) путем направления другой стороне 
официальной претензии. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 
должны быть рассмотрены в течение 10-ти дней с момента ее получения. 
8.2 Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 
__________ года. 
9.2 Действие настоящего Договора пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из 
сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не заявила о своем желании его расторгнуть. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания сторон и которые невозможно предвидеть или избежать, включая блокаду, военные действия, 
землетрясения, издание Государственных актов, наводнения, пожары, эпидемии и другие непреодолимые 
обстоятельства. 
10.2 Сторона, которая не исполняет своих  обязательств по настоящему Договору, должна известить о 
наступлении препятствия и его влиянии на исполнение обязательств по договору в течение 3-х дней с 
момента их возникновения. 
10.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и 
не обнаруживают признаков прекращения, то настоящий Договор, может быть, расторгнут по требованию 
одной из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. 
11.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
11.3 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Исполнитель: 
Абдуллаев Александр Юрьевич 

__________________________ 

« __ » ________ 20__ г. 

м.п.

Заказчик: 
___________________________ 

  

__________________________ 

« __ » ________ 20__ г. 

м.п.

Исполнитель: ООО «АЙРОН-РУС» Заказчик:

ИНН / КПП: 
ОГРН: 
Юридический 
адрес: 
Фактический 
адрес: 
Телефоны: 
Банк: 

р./счет: 
кор./счет: 
БИК 

6670440086/667001001 
1169658089633 
620137 г. Екатеринбург, ул. 
Июльская 39/2 - 79  
620041 г. Екатеринбург, ул. 
Уральская 2, оф.7 
8-343-344-80-05, 912-251-77-99 
Банк Сибирский Филиал АО КБ 
«Модульбанк» г. Новосибирск 
40702810722010000408 
30101810300000000734 
045003734 

ИНН / КПП: 
ОГРНИП: 
Юридический 
адрес: 
Фактический 
адрес: 
Телефоны: 
Банк: 

р./счет: 
кор./счет: 
БИК 



СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №__ 

(стоимость оборудования, а также состав работ по монтажу системы видеонаблюдения) 

Итого:      ХХ ХХХ руб. 

Без налога (НДС):        - 

Итоговая сумма составляет:     ХХ ХХХ руб. 

стр. $4

Наименование Количество Цена Сумма

Исполнитель: 
Абдуллаев Александр Юрьевич 

__________________________ 

« __ » ________ 20__ г. 

м.п.

Заказчик: 
___________________________ 

  

__________________________ 

« __ » ________ 20__ г. 

м.п.


