ДОГОВОР № 32/1
Поставки комплекта деталей деревянного сруба
г. Вологда

« __ » _____ 201_ год

ООО «ДревСрубПроект», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице
Генерального
директора
__________________________________________________,
действующий
на
основании
устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, дата рождения ______________ г,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика комплект деталей
деревянного сруба дома из оцилиндрованного бревна (сосна, ель) диаметром 2_0 мм
(далее по тексту – Товар), а Заказчик – принять и оплатить Товар на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Стоимость, количество, комплектность и
условия поставки согласованны сторонами на основании Спецификации (Приложение №1
к настоящему Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Передать Заказчику Товар надлежащего качества в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и согласованным Графиком поставки Товара
(Приложение №3 к настоящему Договору).
2.1.2. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.
2.1.3. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика 2 (два)
экземпляра Спецификации, согласованной со своей стороны. Копия Спецификации с
отметкой Исполнителя направляется Заказчику факсимильной связью или электронной
почтой.
2.1.4. Направить в адрес Заказчика счет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со
дня получения согласованной сторонами Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2.1.5. . Осуществить поставку Товара в срок согласованный с Заказчиком
Спецификации.
2.1.6. Уведомить Заказчика о предстоящей поставке материалов не позднее, чем за 24
(двадцать четыре) часа до предполагаемой даты прибытия транспортного средства на
площадку Заказчика посредством телефонной и/или факсимильной связи, сообщив:
регистрационный номер транспортного средства и фамилию водителя.
2.2.7. Передать Заказчику:
-товарную накладную;
-товарно-транспортную накладную
-акт приема-передачи Товара;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения составленной и
подписанной Исполнителем Спецификации, направить в адрес Исполнителя
факсимильной или электронной связью согласованную им Спецификацию, либо отказ в
получении Товара на условиях, указанных в Спецификации. Если в указанный срок
документы в адрес Исполнителя не направлены, Спецификация считается не принятой
Заказчиком.
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2.2.1. Оплатить Товар, в сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора. При
нарушении Заказчиком сроков оплаты, сроки поставки Товара увеличиваются на
количество дней просрочки платежа.
2.2.2. Принять материалы и проверить их по количеству, установленному
спецификацией в день разгрузки Товара, а по качеству - не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты поставки.
2.2.3. Обеспечить Исполнителю подъезд транспорта на участок для разгрузки
Товара.
2.2.4. Подготовить Исполнителю площадку для разгрузки Товара.
2.2.5. Подписать товарную накладную, подтверждающую передачу Товара
надлежащего качества и передать подписанный экземпляр Товарной накладной
представителю Исполнителя.
2.2.6. Оплатить расходы по доставки Товара в порядке и сроки, предусмотренные
Договором поставки.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена Товара составляет _______ (______________________________________)
рублей 00 копеек, без НДС, так как Исполнитель применяет УСН. Стоимость Товара
фиксируется на весь срок действия Договора и изменению не подлежит.
3.2. Оплата стоимости Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления,
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
3.2.1.
50% - ________ (___________________________________) рублей 00
копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 2 (двух) дней в
качестве предоплаты по Договору.
3.2.2. 40% - ___________ (______________________________________) рублей 00
копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 2 (двух) дней
после получения уведомления о готовности 100 % Товара к отгрузке с приложением
фотографий готовности домокомплекта на адрес электронной почты.
3.2.3.
10%
окончательный
расчет
–
___________
(______________________________) рублей 00 копеек, Заказчик перечисляет на
расчетный счет Продавца в течение 2 (двух) дней после подписания Акта приема-передачи
Товара Заказчиком (Приложение № 2 к настоящему Договору),
3.3. Оплата транспортных расходов осуществляется Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя согласно Договору поставки.
4. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1. Товар по настоящему Договору в соответствии с согласованной Сторонами
Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) должен быть передан Заказчику
в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения предоплаты (аванса), указанных в
пунктах 3.2.1 и 3.2.2. настоящего Договора и согласованного Графика поставки Товара
( приложение №3 к настоящему Договору) .
4.2. Обязательство Исполнителя по передаче Товара считается выполненным с
момента фактической доставки и разгрузки Товара по адресу Заказчика:
_____________________________________________________________________________.
4.3. При приемке Товара Заказчик проводит проверку товара на количество и
качество согласно Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору). Если в
результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного
Товара и (деталей комплекта товара) документам (спецификациям, товарно-транспортным
накладным) и ненадлежащего качества, Заказчик незамедлительно информирует в
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письменной форме об этом Исполнителя либо его представителя, присутствующего при
передаче Товара в месте нахождения Заказчика. При обнаружении недостатков по
качеству и количеству, Заказчик предъявляет Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента обнаружения, рекламацию в письменном виде с перечнем претензий;
4.4. Рекламация принимается Исполнителем к рассмотрению лишь в том случае,
если:
4.4.1. Рекламация подана в срок, указанный в п. 4.3. настоящего Договора поставки
строительных материалов;
4.4.2. Заказчик докажет, что брак имел место до сдачи и приемки материалов между
Исполнителем и Заказчиком.
4.5. Материалы считаются имеющими дефекты, если они имеют отклонения от
требований, указанных в документах, подтверждающих качество материалов, в
технической документации и настоящем Договоре при условии, что такое отклонение не
было вызвано Заказчиком.
4.6. До момента вывоза некачественного Товара, Заказчик принимает товар на
ответственное хранение.
4.7. По требованию Исполнителя, Заказчик обязан предоставить материалы,
имеющие дефекты, для их вывоза Исполнителем или иным лицом, указанным
Исполнителем с площадки Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней, от даты получения
Заказчиком такого требования.
4.8. Все транспортные и другие расходы, связанные с допоставкой материалов,
возвратом и/или заменой несоответствующих условиям Договора и/или Спецификации
Заказчика материалов, несет Исполнитель
4.4. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной
накладной. В случае немотивированного отказа от подписания товарной накладной,
Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере, предусмотренном
пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.5 Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара
и подписания товарной накладной. Моментом передачи (отгрузки) материалов считается
дата подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи Товара
(приложение №2 к настоящему Договору).
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий,
под которыми понимаются: военная мобилизация, война, блокада, беспорядки, акты
терроризма, кораблекрушение, авария на транспорте, саботаж, пожары, эпидемии,
наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, требования или приказы
органов государственной и местной власти, ограничивающие и препятствующие
хозяйственной деятельности какой-либо из Сторон, забастовки или любые другие
обстоятельства какого-либо характера, возникшие независимо от воли Сторон после
заключении настоящего договора поставки Товара, которые Стороны не могли предвидеть
и предусмотреть при всей степени заботливости и предусмотрительности, помешавшие
Стороне выполнить свои обязательства в течение срока, указанного в настоящем Договоре,
то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий
документ компетентного органа. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от
договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
3

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая
сторона имеет право, на расторжение Договора, направив письменное уведомление другой
Стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты по выполненным Сторонами
обязательствам до наступления указанных обстоятельств. Договор считается
расторгнутым со дня получения Стороной уведомления.
5.4. Невзирая на предыдущие положения настоящего пункта, нехватка денежных
средств у одной из Сторон или банков одной из Сторон, независимо, была ли такая
нехватка вызвана решениями органов государственной власти, других банков или какимилибо иными причинами, не является обстоятельством форс-мажора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. При несвоевременной или неполной оплате Товара (части материалов) Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)
процентов от стоимости Товара (части материалов).
6.3. При несвоевременной поставке материалов в нарушение условий настоящего
Договора и/или Графика поставки Товара, Исполнитель обязан (если такая просрочка не
вызвана обстоятельствами непреодолимой силы) уплатить Заказчику пеню в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) процента от суммы несвоевременной или неполной поставки
Товара, за каждый день задержки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости
материалов. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору. 10 (десять) рабочих дней, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения
Договора
в
отношении
неоплаченных
материалов.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров, заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию. Срок
рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента ее получения в
соответствии со ст. 22 «Закона о защите прав потребителей», по истечении которого
заявителю должен быть направлен ответ.
7.3. Претензии направляются с приложением рекламационного акта и иных
документов, являющихся доказательствами по спорному вопросу или их заверенных
копий, транспортных документов, сертификатов качества, спецификаций.
7.4. Претензия должна содержать: дату и номер Договора, дату поставки, номер
транспортной накладной, извещение о нарушении Договора, а также требование об
устранении нарушения и уплате санкций с расчетом неустойки и пени, подлежащих
уплате. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются полномочными
представителями Исполнителя или Заказчика.
7.5. Датой предъявления претензии считается дата почтового штемпеля места
отправления либо, при направлении претензии факсимильной связью, отметка на
документах о дате направления. При направлении претензии факсимильной связью
Сторона, в адрес которой данная претензия направлена, обязана уведомить другую
Сторону о ее получении.
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7.6. Сторона в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от
другой Стороны по настоящему Договору поставки Товара претензии обязана
мотивированным письмом сообщить результаты ее рассмотрения Стороне, предъявившей
претензию.
7.7. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в
претензионном порядке, все споры и разногласия подлежит разрешению, согласно ст. 29
ГПК РФ, в городе Ковров Владимирской области.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар
изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя,
безопасен для жизни и здоровья людей.
8.2. Товар должен отвечать всем необходимым действующим на территории РФ
экологическим требованиям, предъявляемые к указанному товару.
8.3. Гарантийный период на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты
поставки Товара Заказчику и подписания Товарно-транспортной накладной.
8.4. Гарантия по настоящему Договору подразумевает ремонт или замену
неисправного Товара, если неисправность возникла по вине Исполнителя. Заказчик при
выявлении неисправности товара в течении гарантийного срока должен представить
официальную претензию в письменном виде в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента обнаружения неисправности, а Исполнитель обязан за свой счёт устранить
дефект Товара в дополнительно согласованные обеими Сторонами сроки.
8.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков или дефектов.
8.6. Товар, поврежденный либо потерявший вид по вине Заказчика или третьих лиц,
замене не подлежит.
8.7. Возврат Товара по инициативе Заказчика осуществляется транспортом Заказчика
за счёт его собственных средств.
На товар, переданный Исполнителем, взамен некачественного товара устанавливается
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, с момента замены.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного его исполнения Сторонами.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в условия Договора по
обоюдному согласию. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору
действительны, если они совершенны в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- любой из сторон в одностороннем порядке при нарушении существенных
условий договора другой стороной путем направления соответствующего письменного
извещения о расторжении договора не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения.
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10.4. К настоящему договору применяются положения Гражданского кодекса РФ и
ФЗ РФ «О защите прав потребителей».
10.5. Экземпляр Договора, подписанный и полученный с помощью средств
факсимильной связи (в т.ч. электронной почты) имеют юридическую силу до момента
получения заказчиком оригинала Договора.
11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
11.1. Приложение № 1 – Спецификация.
11.2. Приложение №2 – Акт приема – передачи Товара.
11.3. Приложение №3 - График поставки Товара.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»
Регистрация: Вологодская область. г
Вологда. Ул. Ленинградская д. 79.
Строение 70.
ИНН 3525393692
ОГРН 1173525000990
КПП 352501001
Конт. Телефон: +7 (911)501-51-37
Email: Proektsruba@yandex.ru
Сайт: www.proektsruba.ru

_______________/_________________./

________________________/_____________./

М.П.

Приложение № 1
к Договору №32/1
Поставки комплекта деталей деревянного сруба
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от __.__.201_ года

Спецификация
На основании Договора № 32/1 поставки комплекта деталей деревянного сруба от « 24 »
мая 2018г. «Исполнитель» передает, а «Заказчик» принимает следующий Товар:
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

Комплект сруба (стеновой
материал) оцилиндрованное
бревно Д 2_0мм (сосна,ель),
выбранными чашками, согласно
проекта.
Нагеля березовые сухие (диаметр
25мм.) Длина 1,4м под нарезку.
Утеплитель межвенцовый (Джут)
Брус.
100х200х6000(подкладочный
брус) сорт1
Доска обр. 25х100х6000 (леса) 2
сорт
Доп. Материалы(саморезы,
гвозди)
Брус 100х200х6000(балкиперекрытия) сорт 1
Доп. Материалы (саморезы,
гвозди,)
Доска обр. 50х200х6000
(стропило)
Доска обр.
25х100х6000(обрешетка
наружая)
Брусок
50х50х6000(контробрешетка)
Скользящая опора
Доп. Материалы: гвозди,
саморезы.
Доставка до места проведения
работ
Итого на сумму: ___________ рублей
00 копеек

Общая сумма: _______________ (семьсот девяносто девять тысяч триста) рублей 00
копеек
1. Указанная цена за единицу товара действует на протяжении всего срока договора.
7

2. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью вышеуказанного
Договора.
3. Во всем, что не оговорено в настоящей спецификации, стороны руководствуются
условиями Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»

ЗАКАЗЧИК:

_________________/____________________/
М.П.

_____________/_______________ /
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Приложение №2
к Договору №32/1
Поставки комплекта деталей деревянного сруба
от « __ » ________ 2018 г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

Комплект сруба (стеновой
материал) оцилиндрованное
бревно Д 240мм (сосна,ель),
выбранными чашками, согласно
проекта.
Нагеля березовые сухие (диаметр
25мм.) Длина 1,4м под нарезку.
Утеплитель межвенцовый (Джут)
Брус.
100х200х6000(подкладочный
брус) сорт1
Доска обр. 25х100х6000 (леса) 2
сорт
Доп. Материалы(саморезы,
гвозди)
Брус 100х200х6000(балкиперекрытия) сорт 1
Доп. Материалы (саморезы,
гвозди,)
Доска обр. 50х200х6000
(стропило)
Доска обр.
25х100х6000(обрешетка
наружая)
Брусок
50х50х6000(контробрешетка)
Скользящая опора
Доп. Материалы: гвозди,
саморезы.
Доставка до места проведения
работ
Итого на сумму: ___________ рублей
00 копеек

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет
_________
(_______________________________________________________________)
рублей 00 копеек.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»

_________________/_________________ /
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

_______________/__________ /

Приложение № 3
к Договору №32/1
Поставки комплекта деталей деревянного сруба от «__» _____ 2018г.

График поставки материалов на объект.
(___________________________________________________)
1-ая машина (шаланда L=13.6м)
2-ая машина (шаланда L=13.6м)
3-ая машина (шаланда L= 13.6м)

__________ г.
______.2017 г.
______.2018 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»

ЗАКАЗЧИК:

_________________/______________ /

_______________/_____________ /

М.П.
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