
Поставщик:___________________ Покупатель:_________________ 

 М.п  М.п 

ДОГОВОР № 1 

поставки металлопродукции 

г.  Тольятти  __ Января 202_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Сталь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Начальника отдела продаж Долоскова Кирилла Владимировича, действующего на основании 

Доверенности №2 от 11.01.21., с одной  стороны, и ООО «______________» именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Директора Фамилия Имя Отчество действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (далее по тексту – «Продукция»), а Покупатель 

принять и оплатить продукцию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Поставка Продукции производится отдельными партиями на основании заявки Покупателя (с 

указанием, в частности, количества, ассортимента и сортамента продукции, срока поставки, реквизитов 

грузополучателя) и оплаченного Покупателем счёта Поставщика на предоплату, а в случаях, указанных в 

п.2.1.2. настоящего договора -  в соответствии с условиями спецификации, подписанной обеими сторонами и 

являющейся неотъемлемой частью договора. 

В случае поставки и оказания услуг на сумму до 3 000 000 (трех миллионов) рублей по одной партии 

продукции Поставщик вправе оформлять Счет на предоплату (далее «Счет») без оформления Спецификации, 

который будет являться офертой, адресованной Покупателю и действительной в течение срока, указанного в 

счете. Оплата счета Покупателем считается с его стороны акцептом оферты (счета) и полное согласие с 

условиями поставки, указанными Поставщиком в счете. 

Подписанные сторонами товарные накладные или универсальные передаточные документы, в случае 

отсутствия спецификаций и счета, подписанных обеими сторонами, являются неотъемлемой частью 

настоящего договора в части согласования условий договора о наименовании, ассортименте, количестве, цене 

продукции. 

Цена на Продукцию устанавливается в рублях и включает в себя НДС. 

1.3. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходит к Покупателю в момент 

исполнения Поставщиком обязанности передать Продукцию. 

1.4. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Продукции, а также датой поставки, 

является:  

1.4.1. при отгрузке Продукции железнодорожным  транспортом – дата штемпеля станции отправления в ж/д  

накладной;  

1.4.2. при выборке Продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика - дата передачи 

Продукции Поставщиком Покупателю (его представителю) согласно товарной накладной или универсального 

передаточного документа; 

1.4.3. при доставке Продукции Поставщиком - дата сдачи Продукции  Покупателю на складе Поставщика. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

2.1. Поставка Продукции осуществляется одним из следующих  способов, согласованных сторонами: 

2.1.1. Выборка Продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика; 

2.1.2. Доставка Продукции Поставщиком Покупателю до места, указанного в заявке Покупателя;  

2.2. Выборка Продукции Покупателем (его представителем)  производится в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты зачисления предоплаты на расчётный счёт Поставщика, если иное не указано в Спецификации и 

(или) Счете. Получение Продукции осуществляется на основании оригиналов доверенности и документа, 

удостоверяющего личность представителя, в соответствии с режимом работы склада. В случае нарушения 

Покупателем (его представителем) вышеуказанных условий Поставщик вправе отказаться от исполнения 

обязанностей по поставке Продукции до устранения Покупателем указанных нарушений.  

2.3. В случае возникновения технических неполадок (поломки погрузочного оборудования), 

неблагоприятных погодных условиях, инвентаризации на складе Поставщик вправе перенести дату отгрузки 

Продукции, уведомив об этом Покупателя с указанием срока выборки (самовывоза) Продукции. 

2.4. В случае, указанном в п.2.1.2. настоящего договора, право выбора вида транспорта и определение 

других условий доставки Продукции принадлежит Поставщику, в том числе право привлекать третьих лиц 

(перевозчиков) для оказания транспортных услуг по доставке Продукции. Поставщик уведомляет Покупателя 

о дате и времени сдачи Продукции для доставки Покупателю со склада Поставщика. Покупатель обязан 

обеспечить присутствие своего представителя на складе Поставщика в момент сдачи Продукции для доставки 

Покупателю. В случае отсутствия представителя Покупателя, Поставщик вправе не сдавать Продукцию на 

доставку до момента прибытия представителя Покупателя. При этом Поставщик не будет считаться 

просрочившим исполнение своих обязательств. Норма времени для выгрузки 1 (один) час. Продукция 

доставляется на склад Покупателя или иной указанный им адрес. Время прибытия, время начала и окончания 

разгрузки и время убытия транспортного средства (в часах и минутах) отмечается Покупателем 

(Грузополучателем) подписью уполномоченного лица в товарной накладной или универсальном 



 

передаточном документе. Сверхнормативный простой транспортного средства (более одного часа) 

оплачиваются Покупателем Поставщику в размере 800,00 руб. за каждый час.  

2.5. При поставке продукции допускаются технические отклонения по весу в пределах ± 3 % от объёма 

согласованной к поставке партии Продукции. Указанные отклонения не считаются недопоставкой.  

2.6. В случае, если в определенном периоде была допущена недопоставка Продукции, Поставщик по 

согласованию с Покупателем вправе допоставить такую Продукцию в следующем периоде либо зачесть 

оставшуюся сумму оплаты в счет поставок иной партии Продукции, заказанной Покупателем по настоящему 

договору. В последнем случае обязательства Поставщика по отгрузке Продукции в части допущенной ранее 

недопоставки, считаются прекращенными. 

2.7. Продукция поставляется в упаковке и с бирками завода-изготовителя согласно нормативно-

технической документации. В случае заказа продукции меньшего количества, чем в упаковке завода-

изготовителя, допускается поставка продукции без упаковки. 

2.8. В случае поставки продукции с применением нестандартных схем погрузки продукции в одно 

транспортное средство, выполненных по требованию Покупателя, Поставщик не несет ответственности за 

механические повреждения продукции и различные виды деформации, возникшие во время перевозки, 

погрузки или выгрузки. 

2.9. При доставке металлопродукции транспортом Поставщика Покупатель обязан организовать 

возможность беспрепятственного доступа грузового автотранспорта к месту выгрузки, обеспечить разгрузку, 

приемку доставленных грузов и оформление приемо-сдаточных документов. В случае возврата 

автотранспорта с грузом из-за невыполнения Покупателем указанных условий Покупатель оплачивает 

стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Последующая отгрузка продукции Покупателю 

производится после оплаты стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работ. 

2.10. В соответствии с "Правилами дорожного движения", ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности", ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" от 

08.11.2007", "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом" масса перевозимого груза и 

распределение осевой нагрузки не должны превышать величин, установленных на текущий период времени 

для предоставленного Покупателем либо уполномоченным Покупателем грузоперевозчиком транспортного 

средства под погрузку. В связи с чем Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказать в погрузке 

транспортного средства с данными несоответствиями, что не будет являться нарушением срока поставки. 

2.11. При выборке (самовывозе) продукции Покупателем со склада Поставщика, Покупатель 

(грузополучатель) обязан: 

2.11.1. Предоставить для погрузки транспортное средство с открытым кузовом, характеристики которого 

позволяют осуществить перевозку отгружаемой продукции без превышения допустимой массы транспортного 

средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо допустимых габаритов 

транспортного средства. Покупатель несет ответственность за все убытки, которые могут возникнуть у 

Поставщика, в связи с нарушением данного требования; 

2.11.2. Предоставить документы на транспортное средство (свидетельство о государственной регистрации 

транспортного средства, прицепа). 

2.12. При погрузке груза в автотранспортное средство Покупатель обязан: 

2.12.1. Контролировать вес груза с целью не превышения допустимой массы транспортного средства, либо 

допустимых габаритов транспортного средства; 

2.12.2. Контролировать процесс погрузки груза и расположения его в кузове (прицепе/полуприцепе) 

автотранспортного средства с целью не превышения допустимой нагрузки на ось транспортного средства; 

2.12.3. Требовать уменьшения веса груза и (или) устранения допущенных в документации нарушений, при 

превышении Поставщиком допустимого веса груза и (или) указания в документах на перевозимый груз 

недостоверных сведений. 

2.13. Покупатель обязан возместить Поставщику имущественные потери, связанные с привлечением его к 

административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ в связи с исполнением Поставщиком обязательств 

по настоящему договору. 

2.14. При осуществлении Покупателем (грузополучателем) перевозки продукции с превышением 

допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо 

допустимых габаритов транспортного средства и (или) с указанными недостоверными сведениями на 

перевозимый груз, Покупатель (грузополучатель) не вправе требовать от Поставщика возмещения 

понесенных убытков. 

2.15. При предоставлении Покупателем (грузополучателем) для вывоза отгружаемой продукции 

транспортного средства, характеристики которого не позволяют осуществить перевозку  отгружаемой 

продукции без превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства, либо допустимых габаритов транспортного средства, Поставщик вправе не 

осуществлять погрузку продукции в транспортное средство. При этом Поставщик не несет ответственности и 

не возмещает Покупателю никакие штрафы, пени и иные платежи, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или из договора Покупателя с третьим лицом.  
 

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ. 



Поставщик:___________________ Покупатель:_________________ 

 М.п  М.п 

3.1. Качество поставляемой Продукции удостоверяется сертификатом завода-изготовителя и должно 

соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ, другой нормативно-технической документации (НТД). 

Поставщик обязуется передать (направить) Покупателю копию сертификата качества завода-изготовителя.  

3.2. Приемка Продукции производится в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной 

Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6 (с последующими изменениями и 

дополнениями) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 

25.04.1966 года № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями), с учетом условий, предусмотренных 

в настоящем договоре. 

3.3. Продукция принимается Покупателем по количеству и качеству в момент исполнения Поставщиком 

обязанности по передаче Продукции. В случае, установленном п.2.1.1. настоящего договора, Продукция 

считается принятой по количеству и качеству, указанным в товаросопроводительных документах в момент 

передачи Продукции Покупателю (его представителю) на складе Поставщика. В случае, установленном 

п.2.1.2. настоящего договора, Продукция считается принятой по количеству и качеству, указанным в 

товаросопроводительных документах в момент сдачи Продукции для доставки Покупателю на складе 

Поставщика. В случае приемки продукции Покупателем (его представителем) без проверки, он утрачивает 

право ссылаться на наличие явных недостатков или недостачи в дальнейшем. Покупатель не имеет права 

предъявлять претензии при отклонении в весе Продукции от указанного в накладной в пределах до 0,55 %.  

3.4. В случае обнаружения Покупателем (грузополучателем) несоответствия количества и качества 

Продукции товаросопроводительным документам, Покупатель (грузополучатель) обязан направить 

Поставщику в письменной форме вызов представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке не 

позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента выявления несоответствия Продукции по количеству 

(качеству). В вызове представителя Покупатель обязан указать наименование, сортамент, качество, номер 

плавки, вес продукции, несоответствующий по (количеству) качеству, номер вагона (ж/д квитанции), 

наименование грузополучателя, адрес места и время проведения приёмки. В случае, если присутствие 

представителя Поставщика невозможно, Акт составляется с обязательным участием независимого эксперта 

ТПП РФ. 

В случае поступления в адрес Поставщика претензии или рекламации по качеству, комплектности или 

количеству поставленной Продукции, с вызовом представителя Поставщика, при не подтверждении 

заявленной Покупателем рекламации, Покупатель оплачивает Поставщику: 

− 10000,00 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС 20% на каждого выехавшего на рекламацию 

представителя Поставщика, при вызове представителей на территории г.Самара или Самарской области; 

− при вызове представителей в иные регионы России, Покупатель оплачивает Поставщику 10000,00 (десять 

тысяч) рублей, в том числе НДС 20% на каждого выехавшего на рекламацию представителя Поставщика, а 

также, стоимость проезда и стоимость проживания представителей Поставщика на период командировки. 

3.5. При обнаружении при приемке Продукции несоответствия Продукции по качеству Покупателем 

производится отбор образцов от каждой партии и рассортировка металла по номерам партий (плавкам), а 

также составление соответствующего Акта приемки по качеству. Образцы некачественной Продукции 

должны быть отобраны поплавочно. 

3.6. Претензии к Поставщику по количеству и качеству Продукции, в том числе по скрытым дефектам, 

имеет право предъявить только Покупатель по настоящему договору: по количеству и качеству (кроме 

скрытых недостатков) – в течение 7 (Семи) календарных дней, а по скрытым недостаткам - в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Продукции. 

Претензии по количеству и номенклатуре продукции при поставке способом, установленным в п. 2.1.1. 

настоящего договора, не принимаются. Претензии Покупателя о несоответствии Продукции по количеству и 

качеству не могут служить основанием для отказа от оплаты всей партии Продукции.  

3.7. Приемка Товара, отгружаемого по теоретической массе и метражу, осуществляется Покупателем по 

теоретической массе и метражу. 

3.8. При обнаружении несоответствия по количеству и(или) качеству Покупатель обязан приостановить 

приемку (использование) Продукции, обеспечить сохранность Продукции до решения вопроса о явке 

представителя Поставщика. Реализация и использование Покупателем Продукции, количество и качество 

которой не соответствует условиям Договора не допускается. 

3.9. Претензии к Поставщику по количеству и (или) качеству Продукции не принимаются после 

производственной обработки Продукции, в том числе повлекшее изменение первоначальных размеров и иных 

характеристик Продукции, повреждения в результате погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, а 

так же в случае невозможности установления принадлежности Продукции к данному Договору, отсутствия у 

покупателя упаковки и бирок завода-изготовителя. 

3.10. При выявлении недостатков и скрытых недостатков по качеству товара, Покупатель вправе требовать 

возмещения причиненных ему убытков в размере, не превышающем стоимости переданной единицы товара, 

качество которого не соответствует установленным настоящим договором требованиям. При этом упущенная 

выгода возмещению не подлежит. 



 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Расчёты за Продукцию производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика в порядке 

предварительной оплаты стоимости Продукции, подлежащей поставке, в полном объеме, в течение 3 (Трех) 

банковских дней с момента выставления счета на предоплату, если иное не указано в Спецификации и (или) 

Счете. В счете указывается: наименование, сортамент, количество, цена партии продукции, срок оплаты, 

банковские реквизиты Поставщика и иные условия. Покупатель считается оплатившим Продукцию в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата по счету также может быть 

осуществлена третьим лицом за Покупателя в порядке предусмотренном ст.313 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В случае просрочки предоплаты Продукции наличие Продукции на складе 

Поставщика и сохранение согласованной цены не гарантируется.  

4.2. По соглашению сторон расчеты за Продукцию могут осуществляться иными способами, не 

противоречащими требованиям действующего законодательства РФ. 

4.3. В случае, если сторонами согласована оплата Продукции через определенное время после передачи ее 

Покупателю (поставка продукции в кредит), то с момента передачи Продукции Покупателю и до его оплаты 

Продукция, поставленная  в кредит, не признается находящейся в залоге у Поставщика для обеспечения 

исполнения Покупателем его обязанности по оплате продукции. 

4.4. В платежном поручении Покупатель (плательщик) указывает: номер договора поставки, номер счёта 

на предоплату или номер спецификации. В случае выставления счёта-фактуры на транспортные или 

дополнительные расходы, связанные с отгрузкой Продукции, а также поставки в кредит Покупатель в 

платёжном поручении указывает номер настоящего договора и номер счета-фактуры.  

4.5. Если стоимость поставленной Продукции превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель 

обязан произвести оплату Продукции в течение 3 (Трех) календарных дней с даты поставки Продукции. 

Излишне уплаченные денежные средства по соглашению сторон засчитываются Поставщиком в счет 

следующей партии Продукции или, при условии подписания обеими сторонами акта сверки взаимных 

расчетов и наличия у Поставщика оригинала письма Покупателя о возврате излишне уплаченных денежных 

средств, возвращаются на расчетный счет Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

получения письменного требования Покупателя. 

4.6. Поставщик засчитывает поступившую оплату по настоящему договору в порядке календарной 

очерёдности поступления платежей.  

4.7. В случае оказания услуг по доставке Продукции третьими лицами стоимость услуг по доставке 

Продукции подлежит возмещению Покупателем Поставщику в полном объеме, с учетом системы 

налогообложения, используемой третьим лицом. 

4.8. В случае нарушения сроков выборки Продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

оплаты документально подтвержденных расходов по хранению оплаченной, но не выбранной со склада в 

установленный срок, Продукции. А в случае необоснованного отказа от получения Продукции, Покупатель 

уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости оплаченной, но не вывезенной Продукции. 

4.9. Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п.4.4. настоящего договора (не указано 

назначение платежа, неполное назначение платежа и.т.п.), то платёж засчитывается только при наличии 

оригинала письма Покупателя об изменении назначения платежа. До получения Поставщиком письма с 

изменением назначения платежа Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате Продукции. 

В случае получения оплаты с неполной расшифровкой платежа, срок исполнения обязанности Поставщика по 

передаче Продукции увеличивается на время, затраченное Поставщиком на выяснение назначения платежа.  

4.10. Ежеквартально и по итогам календарного года стороны составляют Акт сверки расчетов по поставкам 

и оплатам. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. 

4.11. Перечисление Покупателем суммы предварительной оплаты, предусмотренной настоящим договором, 

не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму предварительно оплаты 

проценты, предусмотренные ст. 809 ГК РФ, не начисляются. 

4.12. В случае поставки продукции на условиях отсрочки платежа, продукция будет считаться поставленной 

на условиях коммерческого кредита. 

4.13. Поставщик вправе начислять проценты за пользование коммерческим кредитом по нижеуказанным 

ставкам, начисляемым от стоимости поставленной продукции за каждый день кредита, с даты поставки до дня 

фактической оплаты поставленной продукции: 

в случае оплаты Покупателем продукции в пределах сроков, согласованных в Спецификациях, применяется 

процентная ставка 0%. (ноль процентов);  

в случае оплаты продукции с превышением сроков, согласованных в Спецификациях, применяется 

процентная ставка 0,3% (ноль целых три десятых) процента за каждый день с даты нарушения сроков оплаты 

продукции. 

Указанные проценты не являются мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а являются 

платой за пользование коммерческим кредитом и уплачиваются Покупателем по требованию Поставщика, за 

весь период пользования коммерческим кредитом. 



Поставщик:___________________ Покупатель:_________________ 

 М.п  М.п 

4.14. Стороны договорились, что в течение действия настоящего Договора проценты на сумму долга за 

период пользования денежными средствами по ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

начисляются. 

4.15. В случае если Покупатель не произвел выборку оплаченной Продукции в течение 30 дней с даты 

зачисления предоплаты на расчётный счёт Поставщика, Покупатель оплачивает Поставщику услуги по 

хранению Продукции. 

Стоимость услуг по хранению за каждые 30 календарных дней хранения Продукции составляет:  

- при объеме от 0,1 до 15,0 т – 5% от стоимости не выбранной Продукции; 

- при объеме от 15,0 до 30,0 т – 3% от стоимости не выбранной Продукции; 

- при объеме более 30,0 т – 1,5% от стоимости не выбранной Продукции. 

Каждый неполный месяц хранения оплачивается по стоимости полного месяца. Услуги подлежат оплате 

только в случае предъявления к оплате со стороны Поставщика. 

 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

5.1. В случае неполной оплаты, нарушения срока внесения оплаты Поставщик вправе начислить 

Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки платежа, 

либо воспользоваться иным правом, предусмотренным ст.ст.486-488 ГК РФ. Пени и проценты уплачиваются 

на основании письменного требования Поставщика об уплате за каждый день просрочки оплаты товара. 

Неустойка имеет штрафной характер и взыскивается сверх убытков и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

вызванное действиями непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, террористические 

акты, военные действия, гражданские волнения, массовые заболевания, аварии, забастовки, запретительные 

или ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или торговых 

операций и т.п. Уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы 

должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их 

наступления. Факт наступления указанных обстоятельств подтверждается справкой соответствующей 

Торгово-Промышленной палаты. Срок исполнения обязательств по договору продлевается на время действия 

форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится более 60 (Шестидесяти) календарных дней, стороны 

определяют свои взаимоотношения по настоящему договору дополнительными соглашениями. 

5.3. Все споры по настоящему договору разрешаются с соблюдением претензионного порядка с ответом на 

претензию в срок, указанный в претензии. При невозможности разрешить спор в претензионном порядке 

Стороны передают рассмотрение спора в Арбитражный суд Самарской области. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, протоколы 

о намерениях и переговоры по настоящему Договору теряют силу. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и распространяется в том числе на 

отношения сторон по поводу оплаты и поставки продукции, возникшие до его заключения, если в этот период 

между сторонами не действовал иной договор, составленный в виде единого документа.  

Настоящий договор считается заключенным также с момента произведения оплаты Покупателем по счету на 

предварительную оплату, выставленному Поставщиком на основании настоящего договора, либо с момента 

подписания сторонами первой спецификации к настоящему договору, содержащей ссылку в качестве 

основания на номер и дату настоящего договора.  

6.3. Настоящий договор действует по 31 декабря 2022 года, а в части взаимных расчетов – до полного 

исполнения сторонами своих обязанностей. В случае, если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) дней до 

окончания срока договора письменно не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на 

тех же условиях и на каждый последующий год. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме путём 

составления единого документа, подписаны уполномоченными представителями и заверены печатями Сторон.  

6.5. При заключении и исполнении настоящего Договора, Договор и документы, подписанные 

уполномоченными представителями сторон и направленные по электронной почте, имеют юридическую силу.  

Оригиналы документов направляются стороной, подписавшей документ, противоположной стороне в  течение 

3 (Трех) рабочих дней с момента подписания. 

6.6. Передача прав и обязанностей по настоящему договору производится с письменного согласия 

противоположной стороны. 

6.7. Направление почтовой корреспонденции сторонами осуществляется по адресу, указанному в 

реквизитах сторон. При этом каждая из сторон несет ответственность за достоверность указанного ей адреса, а 

также – других реквизитов.  

6.8. При изменении почтовых и банковских реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу. В случае несвоевременного извещения 



 

одной стороны другой об изменении реквизитов, корреспонденция считается надлежащим образом 

направленной по адресу, указанному стороной в настоящем договоре. 

6.9. В целях защиты от антидемпинговых мер к Поставщику, Покупателю запрещается поставлять 

Продукцию, приобретенную у Поставщика по настоящему договору, на экспорт без письменного разрешения 

Поставщика. Покупатель, в случае дальнейшей продажи приобретаемой по настоящему договору Продукции, 

обязуется включить аналогичное условие в заключаемый со своим покупателем договор. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик  Покупатель 

ООО «Волга-Сталь»   

Юридический адрес: 445967,  

Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 66 

  

Почтовый адрес: 445043, Самарская обл., 

г. Тольятти, а/я 1745 

Почтовый адрес:  

ИНН 6322025547,  КПП 632101001 

ОГРН 1026301977184,  

ОКПО 57583731, 

Телефон (8482) 638-411; 638-511 

ИНН                 КПП  

ОГРН                

ОКПО  

Телефон:  

  

Банковские  реквизиты:  

 

р/с 40702810954400018099 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ», г. САМАРА 

БИК 043601607 к/с 30101810200000000607 

 Банковские  реквизиты:  

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

Поставщик 

ООО «Волга-Сталь» 

Начальник отдела продаж 

Долосков К. В. 

 

 

________________________ 

М.П. 

Покупатель 

ООО «____________» 

Директор  

Фамилия И. О. 

 

 

_____________________ 

М.П.

 


