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 Общество с ограниченной ответственностью "Алина-Нова", именуемое в дальнейшем 

Поставщик, в лице Генерального директора Новикова Вадима Сергеевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью "__________" (или Индивидуальный 

предприниматель  ),  именуемое  в дальнейшем Покупатель, в лице ________________, 

действующего (-ей) на основании Устава (или свидетельства о регистрации в качестве ИП и 

паспорта), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Товар, подлежащий поставке по настоящему договору: Родентициды, инсектициды, 

дезинфектанты, специальное оборудование и другие товары, производимые или закупаемые 

Поставщиком. 

1.3. Периоды поставки Товара: По соглашению сторон, график поставки не подлежит 

утверждению, товар  подлежит поставке  по заявкам Покупателя в свободной форме.  

1.4. Факт  поступления заявки на поставку подтверждается выставлением счета на 

оплату.   

1.5. Ассортимент и количество товара для  каждой партии поставки Товара 

определяются на основании заявок Покупателя, согласуются сторонами устно либо письменно и 
по результатам согласования  отражаются Поставщиком в счете на оплату. Оплата счета означает 

согласие Покупателя с указанным в нем ассортиментом и количеством товара, ценой товара и 

условиями поставки, предусмотренными настоящим договором. 

1.6. Заявки на поставку товара Покупатель направляет Поставщику по электронной 

почте. Электронной почтой поставщика является указанная в настоящем договоре и на сайте 

поставщика почта. Электронной почтой покупателя считается адрес, с которого поступила заявка 

и на которую в ответ был выслан счет на оплату, впоследствии оплаченный покупателем.   

1.7. Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату товаров, которые могут быть 

поставлены Покупателю в срок, предусмотренный настоящим договором. По остальным позициям 

Товара, которые отсутствуют на складе поставщика и не могут быть поставлены в 
предусмотренный договором срок,  Поставщик письменно уведомляет Покупателя о фактически 

возможных сроках поставки и выставляет отдельный счет на оплату. Оплата такого счета означает 

согласие покупателя с увеличенным сроком поставки, в части поставки такой позиции товара 
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установленный договором срок поставки считается изменённым на  указанный в уведомлении 

Поставщика срок, в остальном такая поставка регулируется настоящим договором. 

По просьбе Покупателя, все позиции товара по одной  заявке могут быть включены в один  
счет, включая отсутствующие на складе поставщика товары, в таком случае поставка по такой 

заявке будет осуществлена одной партией в срок, не ранее указанной Поставщиком самой поздней  

даты поставки отсутствующей на его складе позиции товара. 

По согласованию сторон поставка одной партии может быть осуществлена частями по 

мере комплектации. 

1.8. Товар передается Покупателю новым, не бывшим в употреблении,  свободным от 

любых  прав и законных притязаний  третьих лиц. На момент передачи Покупателю товар 

принадлежит Поставщику на праве собственности. 

1.9. Покупатель приобретает товар для использования в своей предпринимательской 

деятельности (дальнейшей реализации или использования Товара для оказания услуг населению и 

организациям), или иных целях, не связанных с  личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием товара. На отношения сторон по настоящему договору не распространяются 

положения Закона Российской Федерации «О защите потребителей».  

 

2. Цена и порядок оплаты 

2.1.  Цена товара определяется в соответствии с прайс-листом Поставщика, 

действующим на момент поступления заявки. Цена  товара отражается в счете на оплату, УПД, и 

включает в себя НДС 20 %. 

2.2.  У Поставщика действует система лояльности и поощрения  клиентов, в рамках 

которой в любе время в период действия настоящего договора  Покупателю может быть 

предоставлена скидка на одну партию товара, отдельную позицию товара или на весь товар 
единовременно либо на весь срок действия договора. Условие о скидке подлежит согласованию в 

дополнительном соглашении к настоящему договору. Разовая скидка может быть предоставлена 

Поставщиком в одностороннем порядке при выставлении счета без заключения дополнительного 

соглашения. 

2.3. Товар подлежит предварительной оплате в размере 100 % (Сто процентов) от 

указанной в счете стоимости  товара. 

2.4. Расчеты по договору осуществляются в российских рублях безналичными 

платежами на основании платёжных поручений. Обязанность по оплате считается исполненной 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо с момента зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика в случае, если на расчетный счет 
Поставщика денежные средства не могут быть зачислены по причинам, от Покупателя не 

зависящим. 

3. Срок и порядок поставки 

3.1.  Порядок поставки: EXW Москва (Франко-завод), согласно ИНКОТЕРМС 2000 

(Самовывоз товара со склада поставщика с особенностями, определёнными в  настоящем пункте  

договора).  

Товар передается покупателю путем предоставления в распоряжение покупателя или 
указанного им перевозчика на складе Поставщика  по адресу:  125599, Россия, Москва, ул. 

Ижорская, д.8А, склад ____ 
3.2. По соглашению сторон Поставщик принял на себя не предусмотренное базисом 

поставки EXW дополнительное обязательство по погрузке товара на транспорт 

Перевозчика/Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика заблаговременно о дате 

подачи транспорта под погрузку товара, Поставщик обязан погрузить товар покупателя на 
транспорт. 

3.3.  Товар считается поставленным покупателю в день передачи товара. Передача 

товара определяется моментом погрузки товара на складе Поставщика в транспорт Покупателя 

или указанного им Перевозчика. Дата передачи товара определяется датой подписания УПД 
покупателем в случае если он забирает товар сам, либо датой  транспортной накладной, если товар 

передан Перевозчику для дальнейшей доставки покупателю.  
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3.4. Риск гибели, утраты и случайной порчи товара и право собственности на товар 

переходит с Поставщика на Покупателя в момент погрузки товара на транспорт Покупателя или 

Перевозчика. 

3.5. Поставщик обязан отгрузить товар покупателю в срок не позднее 5 (Пять) рабочих 

дней с момента исполнения Покупателем обязанности по оплате товара.  

Отгрузка товара оформляется универсальным передаточным документом (УПД). 

3.4. Поставщик направляет электронное письмо покупателю с сообщением об отгрузке 
товара и его готовности к передаче покупателю /погрузке со ссылкой  на номер счета на оплату и с 

приложением сканированной копии УПД.  

Подлинник УПД в 2-х экземплярах, подписанных со стороны поставщика, и прочие 
документы на товар Поставщик упаковывает вместе с товаром и помечает  коробку с товаром, в 

которой  упакованы эти документы. 

3.5. Свидетельства о государственной регистрации поставляемы препаратов, 

сертификаты и декларации соответствия,  инструкции о применении опубликованы на 
официальном сайте поставщика в сети интернет, где  Покупатель может их получить электронно 

путем скачивания документов. По требованию Покупателя Поставщик отправляет вместе с 

товаром заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 

3.6. В случае, если Покупатель не явился за товаром и не обеспечил вывоз товара 

перевозчиком в трехдневный срок с момента его уведомления о готовности товара к передаче, 

Поставщик  отправляет товар любым Перевозчиком по своему усмотрению за счет Покупателя. В 
таком случае товар отправляется по известному Поставщику  адресу склада Покупателя. Если 

Покупатель не сообщает адрес своего склада, товар опечатывается и подлежит платному  

хранению в течение месяца. Стоимость хранения товара Покупателя на складе Поставщика 

составляет 1000 (одна тысяча) рублей в сутки. Поставщик выдает/отправляет товар покупателю 
только после полной оплаты хранения товара либо вправе недопоставить товар на сумму 

стоимости хранения. 

  3.7. Товар сдается перевозчику по количеству грузовых  мест и/или по весу БРУТТО с 

оформлением транспортных документов, предусмотренных у данного Перевозчика.  

 

4. Порядок приемки товара 

4.1.  В случае, если покупатель получает товар через Перевозчика, Покупатель обязан 

принять Товар у Перевозчика по количеству грузомест и/или весу БРУТТО, подписав 

транспортные товаро-сопроводительные документы Перевозчика.  

4.2.  Покупатель обязан провести приемку товара по количеству в срок не позднее 1 
(один) рабочих дней с момента получения товара от перевозчика. По результатам этой приемки 

Покупатель обязан подписать со своей стороны УПД и направить подлинник подписанной  УПД 

(экземпляр поставщика) в адрес поставщика почтой  заказным письмом или курьерской почтой  не 
позднее следующего рабочего дня, а сканированную копию такой накладной направить 

электронной почтой в день ее подписания.  

4.3. В случае, если Покупатель забирает товар на складе Поставщика своим 

транспортом, покупатель обязан  провести приемку товара по количеству на складе Поставщика в 
момент погрузки товара на транспорт Покупателя. По результатам этой приемки Покупатель 

обязан подписать со своей стороны УПД на месте погрузки и передать один подлинный экземпляр 

подписанного УПД Поставщику. 

4.4.  Приемку товара по качеству, в том числе приемку на предмет внутри тарной 

недостачи, Покупатель обязан провести в срок не позднее  10 (десять) дней с момента 

прибытия/доставки товара на склад Покупателя.  

В случае не поступления претензий по внутритарной недостаче и качеству в 

предусмотренный настоящим пунктом срок, товар считается принятым без претензий, поставка 

считается исполненной надлежащим образом. В дальнейшем Покупатель вправе предъявить лишь 

претензии по качеству, выявленные в течение всего срока годности товара, если такие недостатки 

не могли быть выявлены при приемке товара.  
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4.5. При наличии претензий к качеству товара, внутритарному количеству, Покупатель 

обязан направить поставщику письменную претензию, указав в чем состоит недостаток товара по 

качеству или количеству. Сканированная копия претензии подлежит направлению Поставщику 
электронной почтой в день ее составления. Подлинник направляется почтой. Поставщик обязан 

рассмотреть претензию в срок не более 10 (Десять) рабочих дней с момента получения копии 

претензии электронной почтой. В случае если для решения вопроса об обоснованности претензий 

требуется получение от Поставщика образца некачественного товара для проверки, Поставщик 
обязан направить  Покупателю запрос образца не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения претензии, в таком случае срок ответа на претензию прерывается запросом и 

продолжает течение с момента  доставки запрошенного  образца Поставщику. Расходы по 
доставке образца несет Покупатель, а в случае обоснованности претензии Поставщик обязан 

возместить Покупателю расходы по доставке образца.  

4.6. По общему правилу в случае недопоставки товара или поставки некачественного 

товара Поставщик, согласный с претензией Покупателя, осуществляет допоставку товара и 
поставку качественного товара взамен некачественного со следующей партией товара или в 

оговоренный сторонами срок. Допоставка и замена некачественного  товара  осуществляется за 

счет поставщика, оформляется отдельной товарной накладной. 

 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение предусмотренной  пунктом 4.2 настоящего договора  обязанности по 
отправке Поставщику подписанной Покупателем УПД, Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя уплаты штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения 

обязанности, и сверх того пени в размере 300 (триста) рублей в день за каждый день просрочки 

подписания и отправки УПД вплоть до дня фактического исполнения обязанности. Уплата штрафа 

не освобождает от исполнения обязанности в натуре. 

5.2. За нарушение срока поставки Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты 

пенив размере 0,01 % от стоимости не поставленного в срок товара, но всего не более 10% 

стоимости такого Товара. 

 

6. Прочие условия и заключительные положения 

6.1.  Стороны обмениваются корреспонденцией (направляют друг другу документы, 

информацию, требования, заявления, уведомления, отчеты, акты, претензии по настоящему 

договору и пр.) электронной почтой с использованием адресов и номеров, указанных в настоящем 

договоре с учетом положений пункта 1.6 настоящего договора. Корреспонденция, направленная 
стороне электронной почтой считается полученной адресатом в первый  рабочий день, следующий 

за днем отправки.  

6.2. Корреспонденция, направленная с адреса электронной почты стороны, указанного в 
настоящем договоре, считается отправленной уполномоченным представителем этой  стороны, 

действующим с согласия и предварительного одобрения генерального директора или иного 

исполнительного органа стороны, действующего от имени стороны без доверенности на 

основании устава. Стороны самостоятельно контролируют доступ своих сотрудников и третьих 
лиц к своей электронной почте и не вправе оспаривать или не признавать направленные с ее 

электронного ящика сообщения по мотивам их отправки неуполномоченным лицом, в том числе в 

случае когда такие сообщения  не подписаны исполнительным органом стороны и не заверены 

печатью. 

6.3. Сообщения, отправленные электронной почтой, имеют юридическую силу 

подлинного документа, подписанного исполнительным органом общества и заверенного печатью, 

и могут  служить доказательством в суде в случае спора сторон. 

6.4. В случае изменений любого из  реквизитов стороны, указанного в тексте 

настоящего договора,   сторона, реквизит которой изменился,   уведомляет об этом другую 

сторону  незамедлительно. Риск неблагоприятных последствий, возникших вследствие 
направления корреспонденции и денежных средств стороне по реквизитам, указанным в договоре 

и впоследствии  изменившимся, несет та сторона, которая не исполнила либо ненадлежащим 
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образом исполнила обязанность по направлению/получению уведомления об изменении  своих 

реквизитов. 

6.5. Стороны гарантируют друг другу соблюдение конфиденциальности в отношении 
информации и документации, полученной по настоящему Договору. Конфиденциальной не может 

являться информация и документы, которые согласно закону не могут быть предметом 

коммерческой или служебной тайны. 

6.6. Споры сторон из настоящего договора подсудны Арбитражному суду г. Москвы 

6.7. Настоящий договор заключен сроком до 31 декабря 2019 года и  считается 

продленным на один календарный год в случае, если до 01 декабря текущего года срока действия 

договора ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть 

договор. 

6.8. Настоящий договор заключается посредством акцепта оферты без подписания обеими 

сторонами  единого документа на бумажном носителе. Офертой является выставленный 

Поставщиком счет на оплату в совокупности с настоящим договором. Все выставляемые 
поставщиком счета содержат предупреждение о том, что оплата счета означает согласие 

Покупателя с поставкой на условиях типового договора поставщика, опубликованного на его 

сайте в сети Интернет. Акцептом оферты признается оплата такого счета покупателем. Договор 
считается заключенным и вступает в силу для обеих сторон  с момента оплаты счета Покупателем, 

независимо от ознакомления последнего с текстом настоящего договора. Покупатель не вправе 

ссылаться на факт своего не ознакомления с текстом настоящего договора в обоснование 
требований о расторжении, изменении настоящего договора, признании его незаключенным или 

недействительным, с момента оплаты счета весь риск неблагоприятных последствий такого не 

ознакомления  покупатель несет самостоятельно. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Поставщик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛИНА-НОВА» 

Юридический адрес: 129337 г. Москва, 

Ярославское шоссе,9 
ИНН 7709286850 / КПП 771601001 
Р/с 40702810901030030433 в Филиале  

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва. 
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
ОКПО 51169634 
Сайт: alinanova.ru 
E-mail: alinanova188@mail.ru 
             alinanova.dez@mail.ru 
Тел/факс: (499) 188-71-28 
                            188-11-14 
                            188-00-05 

Покупатель: 
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