
Поставщик _______________                                                    Покупатель______________                                                  
  

КОНТРАКТ №  ___ 

город Подольск                                                                               «_____» ___________ 202_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО 

«ТПД Паритет»), Россия, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Колесникова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________, _________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность в установленный настоящим Контрактом 

срок кабельную продукцию (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить его. 

1.2. Товар поставляется поэтапно отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего 

Контракта согласно заявок Покупателя. Количество, ассортимент, цена и общая стоимость каждой 

партии Товара указываются в приложениях к настоящему Контракту - Спецификациях. 

1.3. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, соответствует нормативно-технической документации 

(техническим регламентам, стандартам, техническим условиям) на данный вид Товара, указанной в 

каталоге или описании на официальном сайте Поставщика http://www.paritet.su/.  

1.4. Эксплуатационная документация на Товар находится в публичном доступе на сайте Поставщика в 

разделе описания единицы номенклатуры Товара.  По письменному запросу Покупателя 

Эксплуатационная документация на Товар предоставляется в бумажном виде. Поставка Товара по 

настоящему Контракту осуществляется отдельными партиями на основании письменных заявок 

Покупателя.  

1.5. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или иной 

нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатом соответствия изготовителя. 

1.6. Гарантийный срок эксплуатации – 30 (Тридцать) календарных месяцев. Гарантийный срок исчисляется 

с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не более 36 (Тридцати шести) календарных месяцев с даты 

получения кабеля. При этом хранение кабельной продукции должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 18690-2012. 

1.7. При наступлении гарантийного случая, обращения к Поставщику рассматриваются только с 

обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение правил хранения, 

использования и эксплуатации Товара. 

1.8. Поставщик несет ответственность за подлинность сертификата соответствия и пожарного сертификата 

при наложении штрафов контролирующими органами на Покупателя. 

1.9. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, относится к разделу ХVI ТНВЭД, Группа 8544: 

Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая 

коаксиальные) и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями и без 

них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, 

безотносительно к тому, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными 

элементами. 

2. Цена Товара и условия платежа 

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Контракту составляет __________________ 

(_______________) российских рублей. Налоговая ставка 0 % в соответствии с пп. 1 п.1 статьи 164 

Налогового Кодекса РФ. Валюта расчета - российские рубли.  

2.2. Поставщик обязуется выставлять счет на каждую партию Товара не позднее 5 (пяти) банковских дней 

со дня получения письменной заявки Покупателя на приобретение Товара. 

2.3. Покупатель обязуется произвести оплату Товара авансовым платежом в размере 100 (ста) процентов 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок согласно счета на оплату. 

После поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сроки, установленные счетом, 

цена Товара не изменяется. 

2.4. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Покупатель обязуется уведомить 

Поставщика об оплате путем направления копии платежного поручения, подтверждающего оплату, по 

факсу, электронной почте или иным способом. 

2.5. Оплата производится в российских рублях. 
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3. Базисные условия поставки 

3.1. Условия поставки (согласно ИНКОТЕРМС 2010) FCA - Подольск. 

3.2. Покупатель направляет письменную заявку Поставщику на приобретение Товара. 

3.3. Поставщик обязуется поставить Товар не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
3.4. Поставщик при каждой поставке Товара прилагает следующие документы: 

- CMR; 

- счёт-фактуру (оригинал)- 1 экз.; 

-товарную накладную (форма Торг-12, оригинал) -1 экз.;  

-сертификат соответствия (копия) - 1 экз. 

3.5. Датой поставки партии Товара считается дата оформления товарно-транспортной накладной. 

3.6. Поставщик, по письменному запросу Покупателя, может предоставить упаковочный лист – 1 экз., 

документы, подтверждающие качество  Товара и гарантийные обязательства Поставщика, а именно: 

копии сертификатов соответствия и паспорта на Товар, заверенные Поставщиком, на каждый тип 

Товара. 

3.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента передачи Товара 

Покупателю или в случае доставки Товара через перевозчика – с момента передачи Товара первому 

перевозчику и подписания Сторонами соответствующей CMR. Право собственности на Товар, а также 

риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента 

выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара  

3.8. Покупатель обязуется в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты поставки Товара предоставить 

Поставщику оригиналы либо электронные копии своих заявлений в налоговую инспекцию о ввезенных 

Товарах по Спецификациям к настоящему Контракту и уведомлений, к данному заявлению, о приеме 

заявления и об уплате косвенных налогов. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента отправки 

заявлений Покупатель обязуется письменно известить Поставщика об отправке с указанием номера и 

даты накладной. 

3.9. Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара предоставить 

Поставщику оригинал международной товарно-транспортной накладной (CMR) с отметками 

пограничных таможенных органов, подтверждающими вывоз товаров за пределы российской 

территории. 

4. Условия сдачи-приемки Товара 

4.1. Приемка Товара производится Покупателем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 

Товара: 

по количеству - согласно отгрузочных документов; 

по качеству - по сертификату качества, действующим стандартам и техническим  условиям. 

4.2. Если при приемке Товара обнаружится его недостача или несоответствие качества требованиям 

нормативно-технической документации либо данным, указанным в маркировке и/или 

сопроводительных документах, Покупатель обязан принять Товар на ответственное хранение и в 

течение 24 (двадцати четырех) часов вызвать представителя Поставщика для составления 

двустороннего акта приема-передачи, на основании которого предъявляется претензия Поставщику. В 

случае неявки представителя Поставщика в пятидневный срок с момента получения вызова без учета 

времени, необходимого для проезда, Покупатель вправе составить акт приема-передачи Товара без 

участия представителя Поставщика. 

4.3. Акт приема-передачи Товара, составленный Покупателем с нарушением порядка, установленного 

пунктом 4.2 настоящего Контракта, является недействительным, обязанности Поставщика в этом 

случае считаются выполненными надлежащим образом. 

4.4. Претензия предъявляется Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

Товара. 

4.5. Поставщик обязуется рассмотреть претензию либо обращение по гарантийному случаю Покупателя в 

течение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения и письменно известить Покупателя о 

принятом решении. 

4.6. В случае неполного объема поставки Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней 

с момента признания претензии обоснованной, произвести допоставку Товара за свой счет либо 

возвратить Покупателю стоимость недопоставленного Товара. 

4.7. При поставке Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену Товара в течение 

10 (десяти) банковских дней с момента признания претензии обоснованной или возвратить стоимость 

Товара Покупателю. 
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5. Упаковка и маркировка 

5.1. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при длительной транспортировке до 

конечного пункта назначения. 

5.2. Стоимость упаковки входит в стоимость Товара. 

5.3. Маркировка должна включать в себя следующие пункты: страна происхождения, производитель, 

марка изделия, количество метров, дата изготовления. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта, 

Поставщик выплачивает Покупателю, на основании его письменного требования и полного или 

частичного письменного признания виновной Стороной соответствующих требований (претензий), 

предъявленных другой Стороной, пени в размере 0,1 (ноль целая одна десятая) % от суммы не 

поставленной в срок партии Товара за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня 

просрочки, но всего не более 3 (трех) % от указанной суммы. 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. 

6.2. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления заявления, уведомлений к 

заявлению, указанных в п. 3.8 настоящего Контракта, Покупатель обязуется оплатить Поставщику на 

основании его письменного требования пени в размере 1 (один) % от суммы поставленной партии 

Товара за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но всего не более 20 

(двадцати) % от указанной суммы. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном 

виде и подписано уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще 

оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, вытекающих из настоящего 

Контракта.  

6.4. В случае нарушения сроков поставки на срок более 15 (Пятнадцать) рабочих дней, Покупатель по 

письменному требованию имеет право отказаться от исполнения принятых на себя обязательств и 

потребовать возврата ранее уплаченного аванса. Поставщик обязан осуществить возврат суммы 

перечисленной предоплаты в течение 30 календарных дней Покупателю на расчетный счет, согласно 

письменного требования. 

7. Форс-мажор 

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон 

обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций 

любого характера, блокады, запрещения на экспорт или импорт или других не зависящих от Сторон 

обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать указанные обстоятельства. 

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту без права требования 

возмещения другой Стороной понесенных либо возможных убытков. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна 

немедленно в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемых сроках 

длительности и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут 

служить свидетельства (подтверждения), выдаваемые Торгово-промышленными палатами 

соответствующих стран. 

8. Арбитраж 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, 

будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, дело будет решаться в 

Арбитражном суде Московской области, Россия. 

8.3. Решение суда будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. 

9. Прочие условия 

9.1. Срок действия Контракта - со дня подписания обеими Сторонами и до «___» ____________ 202_ г. 

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьей стороне права и обязательства по настоящему 

Контракту без письменного согласия другой Стороны. 
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9.3. Условия настоящего Контракта являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению третьим лицам. 

9.4. Все дополнения и изменения к Контракту имеют силу только в случае, если они выполнены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

9.5. Вся переписка и переговоры по настоящему Контракту, ранее имевшие место между Сторонами, после 

заключения Контракта теряют силу. 

9.6. Вся переписка по Контракту и судопроизводству должна вестись на русском языке. 

9.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Стороны признают юридическую силу 

документов, направленных посредством электронной связи в формате pdf и позволяющих определить, 

что документ исходит от стороны по Договору (на документе проставляется подпись и расшифровка 

подписи уполномоченного представителя стороны), с последующим обязательным обменом 

подлинными экземплярами посредством курьерской/заказной почты, либо лично в трехнедельный срок 

с момента обмена документами по электронной связи. Поставщик имеет право не отгружать Товар 

Покупателю и, в случае необходимости, соразмерно продлевать срок поставки до получения от 

Покупателя подлинного экземпляра Договора, Приложений, изменений и дополнений к нему. 

9.8. Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Поставщик: ООО «ТПД Паритет» Покупатель: 

Адрес: Россия, 142111, Московская область,  

г. Подольск, Рязановское шоссе, дом 9 

здание производственное, пом. 233  

E-mail: zakaz@paritet.su 

ОГРН 1025007509570 

ИНН 5074008028  КПП 503601001  

в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве 

р/сч 40702810110800000015 

Кор/сч  30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел.: +7 (495) 926-22-69 

www.paritet.su 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________ А.Ю. Колесников 

М.П. 
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