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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
 
г. Москва                                                                                                                                     « ___» ________ 200_ г. 
 

ООО «Издательский дом «Медина», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора  
Нуриманова Ильдара Анвяровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________., именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________________, действующий на основании_________, с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Поставщик обязуется поставлять книжную продукцию, (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять 
Товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего Договора. 
1.2 Сроки поставок конкретных партий Товара дополнительно оговариваются Сторонами. 
1.3  Поставщик обязуется поставлять Товар, свободный от прав третьих лиц и соответствующий установленным 
законодательством РФ стандартам, при производстве которого соблюдены авторские и смежные права, а также 
прочие требования действующего законодательства РФ. 

2. ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1 Каждая партия Товара оплачивается по согласованной Сторонами цене, которая закрепляется в накладных на 
каждую конкретную партию Товара. 
2.2 Поставщик предоставляет Покупателю Товар на условиях реализации. 
2.3 Оплата Товара производится Покупателем ежемесячно на основании отчетов по продажам. 
2.4 Товар, переданный Покупателю с недостатками, которые делают невозможной его реализацию, подлежат 
возврату Поставщику за счет Поставщика, в порядке предусмотренном в п. 4.5, 4.6, 5.1 настоящего договора. 
2.5 Датой оплаты Товара или его части считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика или внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. 
2.6 В случае направления Поставщиком письменного уведомления Покупателю об изменении своих банковских 
реквизитов, Покупатель обязуется не позднее следующего за днем получения уведомления рабочего дня производить 
оплату по настоящему Договору по новым банковским реквизитам Поставщика. 
 

3. ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ 
3.1 Поставка каждой партии Товара осуществляется Поставщиком на основании заказа Покупателя (далее по 
тексту «Заказ»), который направляется Поставщику в оригинале, по электронной почте или по факсу (номера указаны 
в реквизитах). В заказе должны быть указаны: 
• Наименование Товара; 
• Требуемое количество экземпляров и ассортимент каждой партии Товара. 
 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
4.1 Поставщик осуществляет поставку Товара самостоятельно и за свой счет. Поставщик считается 
выполнившим свои обязательства по поставке Товара в момент передачи Товара Покупателю. Покупатель принимает 
доставленный Товар, что закрепляется в подписываемых уполномоченным представителем Покупателя накладных о 
передаче Товара. 
4.2 Наименование, количество и ассортимент Товара указывается в накладных на передачу Товара. 
4.3 С момента, указанного в п. 4.1 настоящего Договора право собственности и ответственность за сохранность 
Товара переходит к Покупателю. 
4.4 Количество и ассортимент товара указывается в накладных на передачу Товара. 
4.5 При выявлении несоответствия качества Товара требованиям, обычно предъявляемым к данному виду 
Товара, или несоответствия количества или ассортимента Товара количеству или ассортименту, указанному в 
накладных, уполномоченный  представитель Покупателя составляет Акт, в котором указываются все выявленные 
недостатки. Акт о выявленных недостатках составляется с участием уполномоченного представителя Поставщика. 
Претензии по ассортименту и количеству поставленного Товара принимаются не позднее 7 (семи) рабочих дней со 
дня поставки. 
4.6 Претензии по Товару, имеющему полиграфический (типографский) брак, принимаются не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня поставки. 
4.7 При подписании уполномоченным представителем Покупателя накладной, в ней должны быть разборчиво 
указаны его фамилия и инициалы. 
4.8 На часть отгруженной продукции, неиспользованной в коммерческой деятельности и подлежащей возврату, 
договор заключается под отменительным условием ( п.2 ст.157 ГК РФ). 
- в случае, если Покупатель не использовал в коммерческой деятельности полученную продукцию, право 
собственности Покупателя на эту продукцию прекращается с момента возврата и переходит обратно к Поставщику. 
Возврат неиспользованной в коммерческой деятельности части Товара возможен при отсутствии нарушения 
товарного вида и за счет Покупателя. 
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5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
5.1 Поставщик гарантирует качество передаваемого Покупателю Товара, соответствую-щее требованиям, 
обычно предъявляемым к товару данного вида, и обязуется заменить в течение 7 (семи) рабочих дней Товар, не 
соответствующий указанным условиям и поврежденный не по вине Покупателя, если: 
5.1.1 Покупатель предъявил Поставщику поврежденный Товар не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поставки. 
5.1.2 Факт повреждения Товара не по вине Покупателя удостоверен соответствующим Актом. 
5.1.3 Поставщик обладает достаточным количеством Товара указанного ассортимента. В противном случае 
Поставщик обязан принять некачественный товар с соответствующим уменьшением долга Покупателя. 
Транспортировка такого Товара осуществляется за счет Поставщика. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 При возникновении ущерба из-за исполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств по настоящему Договору, Сторона возмещает причиненный ущерб другой Стороне в полном объеме в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2 Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему 
Договору обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая обязательство Сторона докажет, что на это непосредственно повлияли 
обстоятельства непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, 
в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 
 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
7.1 К настоящему  Договору применяется законодательство Российской Федерации. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1 Все споры между Сторонами решаются путем переговоров в течение 10 рабочих дней, а при отсутствии 
договоренности подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1 Настоящий Договор составляет весь комплекс договоренностей Сторон в отношении предмета Договора. 
Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только в письменной форме и за подписью 
уполномоченных представителей Сторон. 
9.2 Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 
9.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, на трех страницах 
каждый, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
9.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. 
10.2 Договор считается возобновленным на тех же условиях сроком на каждый последующий год при отсутствии 
письменных возражений Сторон, заключивших Договор. 
10.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем письменно уведомляется 
другая Сторона не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора  при 
отсутствии неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств каждой из Сторон по настоящему 
Договору. 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК 
ООО «Издательский дом «Медина» 
Адрес: Россия, 105005, г. Москва, Набережная 
академика Туполева, д. 15, стр. 2.  
Тел./факс: 8 (495) 657-86-66  
ИНН 7709795180 
КПП 770901001 
р/с 40702810920030000223 
к/с 30101810800000000388 в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России, БИК 044525388. 
 
 
Генеральный директор 
 
_______________И.А.Нуриманов 
 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_________________________ 
 
 
 
 
______________________/______________/ 

 
 


