ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___»__________ 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Падилла», в лице генерального директора
Короткова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем,
ПОСТАВЩИК, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «
», в лице
директора
, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ в обусловленный срок
товар, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять этот товар и оплатить его на условиях, определяемых
настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, характеристики Товара указаны Спецификациях,
счетах и товарных накладных, которые прилагаются к настоящему договору и являются его
неотъемлемой частью.
2. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА ПАРТИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
2.1. Товар поставляется партиями по взаимному согласованию сторон. Ассортимент,
количество, цена единицы товара и цена каждой партии согласовываются сторонами
непосредственно перед формированием каждой партии на основании заявки Покупателя и
указываются в Счете и накладной ПОСТАВЩИКА и/или Спецификации, являющимися
неотъемлемой частью договора.
2.2. Сумма Договора определяется как общая сумма поставок партий товара в течение действия
договора.
2.3. Цена партии может быть изменена в случае неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязанности по
предварительной оплате в срок установленный п.п. 2.5. Договора, а также в случае изменения
количества, либо иных характеристик Товара, указанных в Спецификации или Счете.
2.4. Цена партии не включает стоимость доставки Товара со склада ПОСТАВЩИКА в г.Москва
до склада ПОКУПАТЕЛЯ или иного места, указанного ПОКУПАТЕЛЕМ.
2.5. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает 70% от суммы Спецификации или Счета в течение 7-и (семи)
дней с момента выставления счета.
2.6. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает оставшиеся 30% от суммы Спецификации или Счета по факту
готовности Товара к отгрузке с завода. ПОСТАВЩИК письменно уведомляется ПОКУПАТЕЛЯ о
готовности товара к отгрузке.
2.7. Расчет по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА. ПОКУПАТЕЛЬ считается исполнившим обязанность по оплате Товара с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
3.1. ПОСТАВЩИК отгружает согласованную партию товара в течение 3 дней с момента
получения оплаты при наличии данного товара на складе ПОСТАВЩИКА в г. Москва. Срок
поставки заказного и специального товара составляет 40 (сорок) календарных дней, если иной срок
не оговорен сторонами дополнительно в Спецификации или Счете.
3.2. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения товара, а также ответственность за сохранность и качество товара переходит от
ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент его поставки.
3.3. При поставке товара в пределах г. Москва моментом поставки считается момент приемки
товара ПОКУПАТЕЛЕМ, а именно:
3.3.1. В случае поставки товара на условиях доставки на склад ПОКУПАТЕЛЯ приемка товара
производится на складе ПОКУПАТЕЛЯ в момент подписания им накладных, после чего
ПОКУПАТЕЛЬ несет полную ответственность за сохранность и качество товара.
3.3.2. В случае поставки товара на условиях самовывоза, приемка товара осуществляется на
складе ПОСТАВЩИКА, при предъявлении представителем ПОКУПАТЕЛЯ доверенности на
получение товарно-материальных ценностей, подписанной директором и главным бухгалтером
ПОКУПАТЕЛЯ
и заверенной печатью ПОКУПАТЕЛЯ. Товар считается принятым
ПОКУПАТЕЛЕМ в момент подписания накладной представителем ПОКУПАТЕЛЯ, после чего
ПОКУПАТЕЛЬ несет полную ответственность за сохранность и качество товара.

3.3.3. В случае получения товара транспортной организацией для доставки ПОКУПАТЕЛЮ,
ПОКУПАТЕЛЬ обязан заранее сообщить об этом ПОСТАВЩИКУ и направить по факсу
доверенность, выданную ПОКУПАТЕЛЕМ транспортной организации на получение товара.
Оригинал доверенности подлежит передаче ПОСТАВЩИКУ с представителем транспортной
компании или путем отправки ПОСТАВЩИКУ по почте заказным письмом в
срок,
обеспечивающий получение доверенности ПОСТАВЩИКОМ к моменту поставки товара. Товар
передается представителю транспортной организации (водителю, экспедитору) со склада
ПОСТАВЩИКА при наличии у него доверенности от транспортной организации на получение
товарно-материальных ценностей и транспортных документов.
3.3.4. При поставке товара за пределы г. Москва моментом поставки считается момент
передачи товара первому перевозчику. Приемка товара производится первым перевозчиком в
момент подписания им накладных, после чего перевозчик несет полную ответственность за
сохранность и качество товара.
3.3.5. В случае поставки товара ПОКУПАТЕЛЮ железнодорожным транспортом,
ПОКУПАТЕЛЬ обязан направлять заявки ПОСТАВЩИКУ не позднее, чем за 14 дней до даты
поставки, с указанием отгрузочных реквизитов грузополучателя (станция назначения, код станции,
полное наименование грузополучателя, ОКПО, код, адрес). ПОСТАВЩИК письменно подтверждает
ПОКУПАТЕЛЮ возможность и сроки исполнения заказа, и направляет ПОКУПАТЕЛЮ по факсу
оформленный на данную партию товара счѐт. Эта партия товара считается согласованной сторонами
и принятой к исполнению, если ПОКУПАТЕЛЬ в течение одного рабочего дня не уведомит
ПОСТАВЩИКА об отказе от данной партии товара. Доставка товара осуществляется за счет
ПОКУПАТЕЛЯ. Транспортные расходы оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ на основании счета
ПОСТАВЩИКА в срок, установленный для оплаты товара в п.2.6. настоящего договора.
По прибытии товара на станцию назначения, ПОКУПАТЕЛЬ в трехдневный срок обязан
направить ПОСТАВЩИКУ копию железнодорожной накладной с отметкой перевозчика.
3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ при получении
товара в месте доставки в присутствии представителя ПЕРЕВОЗЧИКА (водителя). В случае
обнаружения при приемке товара недостачи, дефектов товара (боя, деформации) ПОКУПАТЕЛЬ
обязан в тот же день уведомить ПОСТАВЩИКА по факсу о выявленных несоответствиях и
требованиях к ПОСТАВЩИКУ, с приложением Акта по форме ТОРГ-2 (утверждена пост.
Госкомстата России от 25.12.1998 г. N 132), подписанного ПОКУПАТЕЛЕМ и ПЕРЕВОЗЧИКОМ
(водителем). Наличие в Акте расшифровки должностей и фамилий лиц, подписавших акт,
обязательно. Невыполнение ПОКУПАТЕЛЕМ вышеуказанной обязанности является основанием для
отказа в удовлетворении претензий. Срок рассмотрения ПОСТАВЩКОМ претензий ПОКУПАТЕЛЯ
- 14 дней с момента их получения.
Претензии ПОКУПАТЕЛЯ по производственным дефектам товара (несоответствие заявленных
производителем технических характеристик товара и т.п.) принимаются ПОСТАВЩИКОМ на
протяжении всего гарантийного срока (срока годности), установленного производителем данного
товара и рассматриваются в течение 45 дней с момента их получения.
3.5. Одновременно с передачей Товара ПОСТАВЩИК передает ПОКУПАТЕЛЮ гарантийный
талон (Приложение №1), инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию (Приложение №2),
паспорта на изделия, сертификаты соответствия.
4. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. ПОСТАВЩИК гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ соответствие качества товара стандартам,
требованиям ГОСТа и сертификатам изготовителя.
4.2. ПОСТАВЩИК предоставляет гарантию на товар на срок, указанный в гарантийном
талоне, при условии соблюдения норм монтажа, технического обслуживания и правил
эксплуатации, указанных в паспорте на изделие.
4.3. Условия гарантии указаны в гарантийном талоне (Приложение №1).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.1.
Договора, ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать oт виновной стороны уплаты пени о размере 0,1% от Цены
партии за каждый день просрочки, но не более 2% от Цены партии. При этом ПОКУПАТЕЛЬ вправе
требовать взыскания только неустойки, но не убытков.
5.2. В случае нарушения ПОСКУПАТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.6.
Договора, ПОСТАВЩИК вправе требовать oт виновной стороны уплаты пени о размере 0,1% от Цены
партии за каждый день просрочки, но не более 2% от Цены партии. При этом ПОСТАВЩИК вправе
требовать взыскания только неустойки, но не убытков.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Уплата пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательства не
освобождает ее от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ и РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и
действует до 31.12.2014 года и до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме и подписываются
уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения к Договору, а также приложения,
ссылки на которые имеются в тексте Договора, являются его неотъемлемой частью.
6.3. Факсимильные копии Договора имеют равную с оригиналами юридическую силу до момента
обмена сторонами оригиналами.
6.4. Документы за подписью уполномоченных лиц и печатью организации, направленные в
рамках настоящего договора по факсу или с помощью электронных средств связи, имеют полную
юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналов документов.
6.5. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга в случае внесения изменений в
учредительные документы, изменения своего места нахождения, банковских реквизитов, лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени общества. Изменения принимаются с даты
письменного уведомления.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих
одинаковую силу.
7.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде
Москвы и Московской области. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством.
7.3. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по Договору без
предварительного согласия другой стороны.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

ООО «Падилла»
ИНН 7717722725 КПП 771701001
Юр. адрес : 129226, г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3
Почтовый адрес: 129226, г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3
Фактический адрес: 142784, г. Москва, Киевское
шоссе дом 1, «БП РУМЯНЦЕВО»,
строение 2, корпус Г, подъезд 11, офис 424Г.
Тел./факс +7 (495) 228-46-46
ОГРН 1127746276382
ОКПО 09226993
ОКВЭД 51.53
р/с 40702810300000002652 в ООО КБ
«РОСАВТОБАНК» г. Москва
к/с 30101810500000000857
БИК 044585857
Генеральный директор

__________ А.В. Коротков
М.П.

Директор _____________
М.П.

Приложение №1 к договору № от 2014.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ДВЕРИ PADILLA.

На двери PADILLA распространяется гарантия сроком на 5 лет с момента поставки,
независимо от того, установлена ли дверь или находится на складе.
Гарантия распространяется на изделие в случае соблюдения правил эксплуатации и
техобслуживания изделия и его дополнительных элементов, указанных в паспорте на
изделие.
Гарантия не распространяется на дефекты следующего происхождения:
- износ деталей, не представляющий угрозы надѐжности работы изделия;
- отсутствие регулярного ухода и техобслуживания;
- не соблюдение инструкции по эксплуатации;
- повреждения вследствие небрежного отношения или преднамеренные повреждения;
- дефекты, вызванные внешними агрессивными воздействиями, аномальными
воздействиями со стороны окружающей среды;
- механические повреждения вследствие неправильной транспортировки в случае, когда
транспортировку ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет самостоятельно;
- повреждения при дополнительном нанесении средств защиты поверхностей;
- ремонт силами неквалифицированного персонала;
- использование деталей производства иных фирм без согласия фирмы-производителя
товара.
Производитель гарантирует замену бракованных изделий, исключительно в случае
предоставления необходимых доказательств (отгрузочные документы, копия договора,
фотографии, письменная претензия).

Генеральный директор ООО «Падилла» _______________________ Коротков А.В.

Приложение №2 к Договору поставки № от
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ PADILLA.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

ЗАМОК. Производить чистку и смазку, а также проверять, чтобы язычок замка входил в коробку полностью, а не
частично, будь то по причине неисправности механизма или трения с коробкой.
РУЧКА. Проверять целостность и правильность сцепления, что позволит приводить язычок замка в положение
закрытия (рис. А).

ПЕТЛИ. Регулировать и смазывать по необходимости (рис. В) для того, чтобы дверь закрывалась плавно от угла
45, 90, 180 градусов в зависимости от использования.
УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ. Проверять правильное положение уплотнителя и крепкое
прилегание к коробке. В случае плохого состояния по причине неправильно эксплуатации, уплотнитель следует
заменить. Срок годности данного уплотнителя – 10 лет, но рекомендуется более ранняя замена при повреждении
или отклеивании от коробки.
РАССТОЯНИЯ/ЩЕЛИ. Необходимо контролировать и регулировать щели в установленном дверном блоке (рис.
С), при помощи калибра и следуя контрольным процедурам, использованным в сертификатах.

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА. Проверить, чтобы дверной блок был установлен в соответствии с
инструкциями PADILLAFIREDOORS. PADILLAFIREDOORS уведомляет потребителя о том, что в случае
неправильной установки дверного блока, его функционирование не будет соответствовать нормам, вплоть до
потери характеристик противопожарной двери. Данное изделие может считаться вновь противопожарным только
после устранения несоответствий.
ЦЕЛОСТНОСТЬ СТВОРКИ. Проверять целостность створки с целью выявления изменений, связанных с
неправильной эксплуатацией или воздействием воды или внешней среды, это все влечет за собой ухудшение
функционирования и деформацию створки.
УСТАНОВКА КОРОБКИ. Проверять, чтобы часть коробки со стороны противоположной петлям была
полностью покрыта пеной монтажной и в соответствии с Инструкциями по установке и без трещин. У коробки не
должно быть деформации вызванных внешними ударами, что могло бы ухудшить соприкосновение коробки и
створки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Эти элементы следует осматривать и обслуживать отдельно от дверного блока, следуя данным
инструкциям:
 РЫЧАГ «АНТИПАНИКА». Смазывать для хорошего функционирования и плавности работы
механизма.
 ДОВОДЧИКИ. Регулировать открывание, задержку и закрывание. Проверять пружины,
амортизаторы и расширители.
 СЕЛЕКТОР ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ (на двупольных дверях). Проверять крепления и
плавность пружины задержания.
 ОСТЕКЛЕНИЕ. Проверять наличие трещин в стекле или соединяющих элементах.
Для обеспечения надежного функционирования двери рекомендуется производить техническое
обслуживание с частотой в зависимости от количества выполняемых дверью рабочих циклов в
соответствии с нижеприведенной таблицей:
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ В ГОД

ЧАСТОТА

Пользовательский

до 15 000

Ежегодно

Интенсивный

до 30 000

Два раза в год

Высокий

от 30 000 до 60 000

Четыре раза в год

Дверь с установленными нижеописанными аксессуарами может потребовать дополнительного
обслуживания в течение года, кроме описанного в таблице обслуживания: аварийный рычаг, ручка, панель
наблюдения, защелка, цилиндры.
При установке перечисленных ниже аксессуаров производитель рекомендует более частое обслуживание:
доводчик, электромагниты – Селекторы.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Правильно установленные и эксплуатируемые технические и противопожарные двери
гарантируют надѐжность и долговечность работы. Для продления срока службы вашей двери
следуйте данной инструкции:
1. Открывание двери необходимо осуществлять только при помощи ручки.
2. При открытии двери не прилагайте больших усилий. Передвигайте полотно двери равномерно.
3. Запрещается двигать дверь резкими толчками.
4. Следите за тем, чтобы в зоне действия двери во время еѐ открытия/закрытия не
находились люди, животные, посторонние предметы и мусор.
5. Область пола, над которой проходит дверное полотно (зона открывания), должна своевременно
очищаться от грязи и пыли, быть свободной от посторонних предметов.
6. Не подвергайте дверь ударам и не препятствуйте еѐ свободному открытию и закрытию.
7. Запрещается захлопывать дверь при выдвинутых ригелях замков и задвижки.
8. Ключ в замочную скважину вставлять до упора, поворачивать аккуратно.
9. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также производить
самостоятельно замену или регулировку отдельных частей без консультаций с изготовителем.
10. В процессе эксплуатации не допускаются изменения конструкции противопожарной двери,
влияющие на еѐ огнестойкие и эксплуатационные характеристики.

Генеральный директор ООО «ДорИнвест» _______________________ Д.А. Коротков

