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Договор поставки продукции 
Место составления договора: Московская область, пос. Быково. 
Дата начала действия настоящей редакции договора: «___» ______________ 2015 г. 
Настоящий договор поставки продукции разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения по присоединению к договорам в соответствии с тем правовым смыслом, который следует из содержания 
ст. 428 ГК РФ, т.е. указанные ниже условия договора поставки продукции могут быть приняты другой стороной только путем 
присоединения к предложенному варианту в целом. 
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Вавин Рус», в лице Генерального директора Желиньски Адама Станислава, 
действующего на основании Устава. 
Присоединяющаяся сторона — Покупатель - определяется в подписываемом сторонами бланке Заявки. 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателя материалы и оборудование отдельными партиями (далее "Продукция"), 
а Покупатель принимает Продукцию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора. Ассортимент, количество и срок поставки 
Продукции предварительно согласовываются Сторонами посредством заполнения Покупателем бланка Заявки (Приложение № 1 к 
настоящему договору) и согласования ее Поставщиком. При этом подписание бланка Заявки Покупателем означает его ознакомление с 
условиями настоящего Договора присоединения и безусловное согласие с ними. Подписание бланка заявки Сторонами приравнивается к 
совершению договора в письменной форме, в том правовом смысле, который подразумевается статьями 158, 160, 161 ГК РФ. 
Текст Договора присоединения содержится на сайте Поставщика www.wavin.ru или в печатном виде в офисах Поставщика. Поставщик 
вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора присоединения для договоров, заключаемых в будущем, опубликовав их на 
сайте www.wavin.ru. Условия по заключенным договорам присоединения изменению не подлежат. 
1.2. Согласованные Сторонами в вышеуказанном порядке ассортимент и количество Продукции, а также установленная Поставщиком 
цена на Продукцию фиксируются в товарно-транспортных и/или товарных накладных. Стороны пришли к соглашению, что одной партией 
считается Продукция, поставленная по одной накладной. 
1.3. Согласование производится Сторонами с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимой Продукции, 
подразделяемой на следующие виды категорий (групп): категория А, категория В, категория С. 

2. Цена Продукции 
2.1.Информация о цене Продукции содержится в действующих прайс-листах Поставщика на сайте Поставщика www.wavin.ru или в 
печатном виде в офисах Поставщика. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены на Продукцию и предоставляемые 
Покупателю скидки, опубликовав их на сайте www.wavin.ru, и предварительно уведомив Покупателя за 14 дней до вступления новых 
прайс-листов и предоставляемых Покупателю скидок в силу. Уведомление может осуществляться посредством телефонной, электронной, 
факсимильной и прочих видов связи, либо путем опубликования его текста на сайте Поставщика. Цены на поставленную Продукцию 
изменению не подлежат. В случае указания цены Продукции в условных единицах, приравненных к определенной валюте, курс которой 
устанавливается Центральным банком Российской Федерации, цена Продукции определяется в рублях по курсу, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты Счета. 
2.2. Цены на группы Продукции, которые не содержатся на сайте Поставщика, сообщаются Покупателю при согласовании Заявки 
Поставщиком. 
2.3. В случае согласования Поставщиком предоставления Покупателю определенных скидок, премий на Продукцию и иных 
дополнительных условий сотрудничества по настоящему договору, такие условия указываются в бланке Заявки при согласовании ее 
Поставщиком. 
2.4. Цена на поставляемую Продукцию, с учетом всех скидок, указывается в товарно-транспортных и/или товарных накладных. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Оплата Продукции осуществляется предварительно в размере 100% от стоимости Продукции подлежащей отгрузке, на основании 
выставленного Поставщиком Счета. Оплата Покупателем счета является дополнительным подтверждением безусловного присоединения 
Покупателя к условиям настоящего договора. 
3.2. Срок поставки Продукции отсчитывается с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. В случае отказа 
Покупателя от принятия Продукции категории В и С, выплаченный Покупателем 100% аванс не возвращается. 
3.3. Оплата за поставленную Продукцию производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. По согласованию сторон может применяться другая форма оплаты в соответствии с действующим законодательством. 
3.4. При оплате Покупателем Продукции, полученной в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями, Покупатель 
указывает в платежном поручении номер Счета по которому производится оплата. 
3.5. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Оплата Продукции должна производиться в российских рублях путем денежного перевода по реквизитам Поставщика, 
указанным в настоящем Договоре. 

4. Гарантия качества 
4.1.Поставщик гарантирует соответствие поставленной Продукции техническим условиям завода-изготовителя и нормативным 
документам РФ. Гарантия на соответствие требуемым техническим условиям и стандартам предоставляется Поставщиком и составляет 
12 месяцев с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика. 
4.2. Гарантия, предоставляемая Поставщиком, не распространяется на какое-либо изменение технических характеристик Продукции, на 
ущерб, возникший вследствие нарушения правил хранения, монтажа, обслуживания и транспортировки Продукции. 
4.3. Покупатель обязан соблюдать условия хранения, транспортировки, монтажа и обслуживания Продукции. Претензии Покупателя 
принимаются Поставщиком в период действия предоставленной гарантии. 

5. Упаковка и маркировка 
5.1. Продукция поставляется в стандартной упаковке Поставщика, предусмотренной для сухопутной перевозки, за исключением 
Продукции, которая по своему характеру не требует затаривания и/или упаковки, и маркирована в соответствии с требованиями завода-
изготовителя. 
5.2. Упаковка Продукции в соответствии с требованиями перевозки гарантирует ее безопасность во время нахождения в пути при условии 
соблюдения правил транспортировки. 

6. Условия поставки 
6.1.Поставка Продукции (партии Продукции) осуществляется Поставщиком путем самовывоза Продукции Покупателем (представителем 
Покупателя) со склада Поставщика. 
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6.2. Покупатель обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности Продукции к отгрузке, осуществить 
приемку Продукции на складах Поставщика лично, либо через транспортную компанию. Подтверждение должно содержать номер 
транспортного средства, фамилию экспедитора, предполагаемую дату прибытия. 
6.3. Партия Продукции считается поставленной и принятой Покупателем с момента подписания товарной (товарно-транспортной) 
накладной. Подписание накладной Покупателем либо его представителем (представителем транспортной компании) является 
подтверждением Покупателя о соответствии поставки Продукции и ее условий заказу Покупателя по количеству, ассортименту и цене. 
6.4. Приемка Продукции осуществляется Покупателем или его представителем (представителем транспортной компании) на складе 
Поставщика, в момент передачи Продукции и оформляется подписанием товарной (товарно-транспортной) накладной и получением Счет-
фактуры. Обязательства Поставщика по поставке партии Продукции, в том числе по количеству, качеству (на предмет выявления явных 
недостатков), ассортименту и цене считаются выполненными с момента окончания приемки и подписания Покупателем (представителем 
Покупателя) соответствующей накладной. 
6.5. Покупатель обязуется обеспечить своего представителя необходимыми документами, подтверждающими его полномочия на приемку 
Продукции, такими как: доверенность от Покупателя на получение Продукции, оформленная надлежащим образом, удостоверение 
личности представителя Покупателя. Поставщик обязуется обеспечить со своей стороны надлежащее оформление товарных и товарно-
транспортных накладных. В случае, если Покупатель или его представители не будут иметь необходимых документов и/или откажутся 
оформить документы надлежащим образом, отгрузка продукции на складе Поставщика Покупателю не производится. Ответственность за 
весь ущерб, связанный с отсутствием и/или не надлежащим оформлением необходимых документов, в данном случае несет Покупатель. 
При таких обстоятельствах срок поставки не считается нарушенным, и Поставщик освобождается от ответственности, установленной 
п.8.1 Договора. 
6.6. Обязательства Поставщика считаются исполненными, а также право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к 
Покупателю, в момент передачи Продукции Покупателю (представителю Покупателя) при подписании товарной (товарно-транспортной) 
накладной. Риск случайной гибели или повреждения Продукции несет ее собственник. Риск случайной гибели или случайного 
повреждения Продукции при погрузке несет Поставщик, при разгрузке Продукции - Покупатель. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору, если они являются следствием непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, военных, 
террористических и иных аналогичных действий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств заинтересованная сторона должна в срок не более 7 (Семи) календарных дней 
сообщить другой стороне о форс-мажорных обстоятельствах и их влиянии на выполнение своих обязательств. В качестве доказательств 
наличия форс-мажорных обстоятельств, принимаются документы Торгово-промышленных палат и других компетентных органов. 
7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия 
форс-мажорных обстоятельств и их последствий. 
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке и потребовать проведения полного взаимного расчета. 

8. Ответственность сторон 
8.1. При несоблюдении Поставщиком срока поставки оплаченной Покупателем Продукции, Покупатель вправе требовать уплату пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости оплаченной, и не поставленной в срок Продукции, 
но не более 10 (Десяти) процентов от этой суммы. Оплата пени не освобождает Поставщика от обязанности исполнения обязательств по 
Договору. 
8.2. При несоблюдении Покупателем срока, согласованного для приемки Продукции на складе Поставщика, более чем на 10 рабочих дней, 
Поставщик отгружает Продукцию только при ее наличии на складе, а также, в таком случае, Поставщик вправе требовать оплаты пени в 
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости такой Продукции, хранившейся/хранящейся на складе, за каждый 
день просрочки в приемке. 
8.3.Поставщик не несет материальной ответственности и не возмещает Покупателю понесенные им расходы, которые могут 
возникнуть у Покупателя при демонтаже поставленной Продукции, в случае выявления производственного брака, а равно 
расходы, связанные с последующим монтажом Покупателем предоставленной Поставщиком взамен бракованной 
качественной продукции.  
8.4. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться 
разрешить их путем переговоров. Неурегулированные споры между Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту 
нахождения Поставщика. 

9. Прочие условия 
9.1. Срок действия договора для каждой Заявки определяется сроком исполнения ее условий. 
9.2. При заключении Договора или при его исполнении неуполномоченным лицом, Стороны признают, среди прочего, последующим 
одобрением сделки такие действия как переписка, получение Продукции или ее части, оплата, совершенные любыми 
работниками/представителями Стороны от имени Стороны. 
9.3. В случае изменения адресов и реквизитов Поставщика, он должен незамедлительно уведомить об этом присоединившиеся стороны в 
письменной форме либо путем размещения соответствующей информации на сайте Поставщика www.wavin.ru. 

10. Реквизиты Поставщика 
ООО «Вавин Рус» 
Юридический и почтовый адрес: 140150, Московская обл., Раменский район, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/2. 
Телефон: +7 495 926-79-70, Факс: +7 495 937-86-97 
ИНН 7725097761/КПП 504001001, ОГРН 1027739422985, ОКПО 18803975, ОКВЭД 51.70, 25.21, ОКТМО 46648152, ОКФС 23 ОКОПФ 65 
Р/С 40702-810-0-0000-0000589 в ЗАО «Данске банк», 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А 
БИК 044030888; К/С 30101810100000000888 
 
Генеральный директор 
 
________________________________ /А.С. Желиньски/ 
МП 


