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ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ  
 

г. Москва         _________________ 202__ г. 
 

_________________________________________________________ _________________________________  
(Наименование юридического лица. В случае ИП указывается: ИП ФИО полностью) 

в лице _____________________________________________________________________________________ 
(Для юрлица – ФИО указывается полностью. В случае ИП ставится прочерк)       

действующего на основании_________________________________________________________________, 
(Устава, доверенности, ….  . В случае ИП – ОГРНИП и дата выдачи) 

 именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Семь треугольников», в лице Генерального директора Яушева Алексея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется собственными силами и/или с привлечением третьих лиц изготовить по 
чертежам Покупателя или по представленному образцу Покупателя и поставить, а Покупатель принять и 
оплатить изделия (именуемые в дальнейшем – «Продукция»), согласно прилагаемым, утверждённым 
Сторонами спецификациям (Приложение №1 к настоящему Договору), либо счету, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. с компанией Семь треугольников 

1.2. Изготовление и поставка Продукции по настоящему Договору осуществляются отдельными 
партиями, на основании заявок Покупателя. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент) и цены 
указываются в коммерческих предложениях, счетах, накладных и счет-фактурах на каждую партию 
Продукции. Счет на оплату выставляется Поставщиком на основании заявки покупателя. Цены на 
Продукцию устанавливаются в российских рублях, включают в себя НДС (20%), а также все издержки 
Поставщика для исполнения настоящего Договора и изменению не подлежат. 

Если в спецификации содержатся условия, отличные от условий настоящего Договора, то 
отношения между Сторонами регулируются с учетом условий, указанных в спецификации. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему договору Продукция свободна от 
любых прав третьих лиц, под запретом и/или арестом не состоит. 

1.4. Право собственности на Продукцию и риски случайной гибели или случайного повреждения 
переходят от Поставщика к Покупателю, с даты передачи Продукции уполномоченному представителю 
Покупателя и оформления товарно-транспортной накладной, либо товарной накладной (ТОРГ-12), либо 
универсального передаточного документа. 

1.5. Датой передачи Продукции Поставщиком Покупателю, считается дата подписания 
уполномоченным представителем Покупателя универсального передаточного документа (УПД) или 
товарной накладной (ТОРГ-12) и/или товарно-транспортной накладной. 

1.6. Требования к документации Покупателя: 
1.6.1. Чертеж изделия в формате .dwg или .dxf; 
1.6.2. Масштаб в .dwg или .dxf — 1:1; 
1.6.3. Контуры должны быть расположены в нулевом слое и созданы на основе графических 

примитивов (линия, окружность, арка), использование сплайнов и эллипсов 
нежелательно; 

1.6.4. Если Продукция имеет гибы, предоставляется чертеж в формате .pdf, на котором 
должны присутствовать соответствующие линии гибов, углы гибов, направление 
сгибаемых полок и чертеж готового изделия в согнутом виде с указанием его 
размеров; 

1.6.5. Необходимые допуска указываются на чертежах; 
1.6.6. Для резки трубы, токарных, фрезерных работ предоставляется чертеж в формате .stp; 
1.6.7. Для сварки, слесарных, сборочных, фрезерных, токарных работ предоставляются 

чертежи в формате .pdf;  
1.6.8. Для покраски: цвет в RAL и текстуру поверхности (матовая/глянцевая, муар, шагрень); 
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1.6.9. Спецификация готовой Продукции в файле .docx или .xlsx (дополнительно при 
необходимости и по требованию Поставщика). 

1.7. Поставщик: 
1.7.1. Не производит конвертацию между форматами файлов,  
1.7.2. Не выполняет проверку предоставленных файлов .dwg, .dxf, .stp, .pdf на соответствие 

размеров и не сравнивает размеры Продукции в чертежах различных форматов, 
1.7.3. Не проверяет масштаб в предоставленных чертежах, 
1.7.4. Не наносит грунт и не производит абразивную очистку перед порошковой покраской. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям нормативной 
документации, принятым для данного вида Продукции, а также требованиям согласованного сторонами 
чертежа или образцам Продукции. 

2.2 Приемка Продукции по количеству, производится в следующие сроки: в течение 1 (Одного) 
рабочего дня с момента приемки Продукции Покупателем. 

2.3 Приемка Продукции по ассортименту, качеству (явные недостатки), комплектности 
производится Покупателем в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Продукции 
Покупателем. в компании Семь треугольников 

2.5 При обнаружении скрытых производственных дефектов Продукции, Покупатель обязан 
известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 1 (Одного) дня после их обнаружения, с 
приложением подробного перечня и фотографий указанных дефектов.  

Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Продукцию ненадлежащего качества, в 
течение 10 (десяти) календарных дней после получения претензии и документов, подтверждающих ее 
обоснованность. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1 Продукция поставляется в сроки, указанные в спецификации, счете, либо в сообщении по 
электронной почте. Поставщик имеет право досрочной поставки Продукции. Продукция, поставленная 
досрочно и принятая Покупателем, засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей поставке в 
следующем периоде.   

3.2 Покупатель или уполномоченный им Перевозчик, действующий на основании и при 
предъявлении доверенности Покупателя (в т.ч. в исключительных случаях при предъявлении 
сканированной доверенности Покупателя с паспортными данными лица получившего доверенность 
отправленной с адреса электронной почты Покупателя указанного в разделе 8 настоящего договора и/или 
адресов электронной почты покупателя с которых велась переписка и/или направлялись заказы 
Поставщику), получает Продукцию на складе Поставщика по адресу: 142408, РФ, Московская область, г. 
Ногинск, ул. Парковая, д.1. 

3.3 Продукция может быть получена Покупателем, только после получения извещения Поставщика 
о готовности Продукции. Извещение о готовности Продукции может быть сделано в письменной форме, 
и передано Покупателю факсимильным сообщением или по электронной почте. 

3.4 В случае неполучения Продукции Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 
извещения о готовности, Поставщик вправе начислить плату за услуги хранения из расчета 500 руб.с 
НДС за каждый календарный день хранения за каждый поддон по каждому из заказов. 

3.5 В случаях, предусмотренных спецификацией, Продукция может быть доставлена в адрес 
Покупателя транспортом Поставщика. В этом случае, транспортные расходы включены в стоимость 
Продукции, либо отдельно оформляется соответствующий документ о доставке. 

3.6 Отгрузка продукции весом более 50 кг производится на поддонах не менее 1000*800 мм 
обтянутых стрейч-пленкой. Отгрузка продукции длиной более 1000 мм и/или весом более 200 кг, может 
производиться на поддонах размером до 3000*1500 мм. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Покупатель оплачивает Продукцию по ценам, указанным в спецификациях, коммерческих 
предложениях, накладных, счетах и счетах-фактурах на Продукцию. 100% цены Продукции оплачивается 
Покупателем по предоплате перед началом изготовления. 
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4.2 Порядок и условия оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3 Общая сумма Договора, складывается из сумм всех спецификаций или счетов, подписанных в 
рамках настоящего Договора.  

4.4 Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств, с 
расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.  

4.5 Датой оплаты, считается дата поступления денежных средств, на расчетный счет Поставщика. 
4.6 При наличии встречных однородных требований, Стороны вправе произвести взаимозачет 

путем оформления соответствующего Соглашения. 
4.7 Цены в коммерческих предложениях и счетах, если не оговорено иное, указаны на условиях 

самовывоза Покупателем со склада Поставщика с погрузкой в транспорт Покупателя, имеющего боковую 
загрузку. 

4.8 Покупатель обязан согласовать возможность и условия погрузки продукции в свой транспорт не 
имеющий боковой загрузки. 

 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

5.2 В случае несвоевременной или неполной поставки партии Продукции, Покупатель вправе 
требовать от Поставщика уплаты пени, на основании его письменного требования пени, в размере 0,03% 
от стоимости недопоставленной в срок Продукции, за каждый календарный день просрочки, но не более 
10% от стоимости недопоставленной в срок Продукции. Требование об уплате пени должно быть 
оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Покупателя. При 
отсутствии надлежаще оформленного требования, пени не начисляются и не уплачиваются. Уплата пени 
не освобождает стороны от выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора. 

5.3  В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной Продукции, Поставщик вправе 
требовать от Покупателя уплаты пени, на основании его письменного требования о пени, в размере 0,03% 
от стоимости неоплаченной части поставленной Продукции за каждый рабочий день просрочки оплаты 
от стоимости неоплаченной части поставленной Продукции. Требование об уплате пени должно быть 
оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным представителем Поставщика и может быть 
направлено по почте, курьером или на электронную почту Покупателя, в т.ч. но не исключительно на 
адрес электронной почты Покупателя с которого направлялись заказы и переписка в адрес Поставщика. 
При отсутствии надлежаще оформленного требования, пени не начисляются и не уплачиваются. 

5.4 Уплата неустоек и штрафов, не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного 
обязательства. Неустойка может быть рассчитана до даты фактического исполнения нарушенного 
обязательства. 

5.5 Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 
подтвержденных соответствующими федеральными или региональными органами власти. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со Стороны контрагентов должника, 
отсутствие у должника необходимых денежных средств. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) календарных дней известить о возникновении этих 
обстоятельств другую Сторону. 

 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1 До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, Сторона, считающая, что ее 
права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную 
претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 
указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора.  

6.2 Претензия направляется по электронной почте, адрес которой указан в разделе 8 настоящего 
Договора.  
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6.3 Сторона, в адрес которой была направлена претензия, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой Стороне, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 
получения претензии заинтересованной стороной. В случае неполучения ответа на претензию в 
указанный срок, либо несогласия с ответом, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный 
суд г.Москвы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

Все приложения, дополнительные соглашения, спецификации являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями обеих Сторон. При этом уполномоченными представителями 
Сторон являются лица, действующие на основании Устава соответствующей Стороны, а также лица, 
действующие на основании надлежащим образом оформленной доверенности.  

Заверение любого из перечисленных выше документов печатью Стороны подтверждает, что 
документ подписан уполномоченным лицом Стороны, и Сторона не может ссылаться в будущем на 
отсутствие полномочий у лица, подписавшего такой документ, как основание для освобождения ее от 
обязательств. 

7.2 Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в 
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения и переписка, если 
таковые имелись, теряют силу с даты подписания настоящего Договора. 

7.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря года 
заключения договора, после чего Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий 
календарный год при отсутствии заявления о его прекращении одной из Сторон, передаваемого другой 
Стороне в письменном виде, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты истечения текущего 
годового срока действия настоящего Договора. с компанией Семь треугольников 

7.4 Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по настоящему Договору и ответственности за его нарушение.        

7.5 Стороны установили, что настоящий Договор, а также все изменения и дополнения могут быть 
заключены по факсимильной связи или с использованием электронной почты, а также документы, 
которыми они будут обмениваться в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, 
переданные по факсимильной связи, либо переданные посредством электронной почты отправленной с 
адресов указанных в настоящем договоре (при отправке документа, электронное письмо должно 
содержать электронный образ передаваемого документа в виде прикрепленного графического файла 
формата, например «pdf»), признаются имеющими силу оригиналов и являются основанием для 
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, с последующей передачей оригиналов 
этих документов. 

7.6 Стороны   устанавливают, что могут использовать факсимильное воспроизведение подписей на 
следующих документах: деловых письмах, коммерческих предложениях, счетах. При этом факсимильная 
подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 

7.7 Во всем остальном, не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.8 Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОКУПАТЕЛЬ:  

 
Юридический адрес:  
Фактический адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН КПП ОКПО  ОКВЭД ОГРН (ОГРНИП) 
Р/с  
БИК  , к/с  
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Тел.   E-mail:  
 

ПОСТАВЩИК:  
ООО «Семь треугольников» 
Юридический адрес: 125466, Москва г, Родионовская ул, дом № 10, корпус 1, квартира 40 
Фактический и почтовый адрес: 142408, Московская область, г. Ногинск, ул.Парковая, д.1. 
ИНН 7714967269  КПП 773301001 ОКПО 06222546 ОКВЭД2 – 25.61 ОГРН 1177746007933  
Р/с 40702810112250001824 в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО в г. МОСКВА 
БИК 044525411, к/сч 30101810145250000411 
Тел. +7 (495) 105-98-54       e-mail: client@semtreugolnikov.ru . 

 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
 
__________________  
 
м.п. 

ПОСТАВЩИК: 
Генеральный директор 
ООО «Семь треугольников» 
 
 
__________________ Яушев А.М. 
 
м.п. 
 

 


