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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________.        
г. Октябрьский,  РБ                                                                                                           «_______» _____________2017 г. 

               
_____________________________________________, в 

лице________________________________________, действующ______ на основании 

_________________________, именуем______ в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и  
     
  Общество с ограниченной ответственностью «Ресторан «Девон», в лице директора Зайцевой Галины 

Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
 

Термины, применяемые в Договоре, включая любые приложения и дополнительные соглашения к 

нему, в том числе подписываемые в будущем, направляемые Сторонами уведомления, и иные 

предусмотренные Договором или связанные с Договором документы, а также первичные учетные 

документы, имеют следующее значение для Сторон Договора: 
Товар- любое наименование товара Поставщика, поставляемое по Договору в соответствии с Заявками 

Покупателя; 
Заявка- направляемый Покупателем Поставщику заказ на поставку Товара; 
Спецификация- документ по форме Приложения №1 к Договору, в котором указывается перечень 

поставляемых Товаров и цены на них, которые могут изменяться в течение срока действия настоящего 

Договора; 
Сопроводительная документация-  товарная накладная (форма ТОРГ-12), транспортная накладная, 

товарно-транспортная накладная (форма 1-Т), сертификат или декларация о соответствии, санитарно- 

эпидемиологическое заключение, ветеринарное свидетельство и справка, удостоверение качества и 

безопасности Товара, сертификат пожарной безопасности, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, 

справка А и Б к товарно- транспортной документации и другие документы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ для данного вида Товара. Все вышеуказанные документы предоставляются в оригинале 

или в копии, заверенной согласно требованиям действующего законодательства РФ для данного вида Товара. 
Товарно- транспортные документы- Товарная накладная (далее также- «ТН») и транспортная накладная 

(далее- «ТрН»), которые должны быть оформлены в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. и Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 

«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передать Покупателю в собственность 

Товары, а Покупатель принять и оплатить Товары, в сроки и на условиях настоящего договора.    
1.2. Предметом поставки по настоящему Договору являются Товары, указанные в Спецификации. Наименование, 

ассортимент, количество и цена единицы Товара определяются в соответствии с накладными, которые 

являются обязательными приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 
1.3. Перед заключением Договора Поставщик должен представить Покупателю прайс- лист на поставляемую 

продукцию и коммерческое предложение, копии учредительных документов, которые являются 

обязательным приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 
1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями 

установленными настоящим Договором и действующим законодательством РФ к данному виду Товара. 

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию, предусмотренную законодательством РФ, а 

также сопровождаться документами, необходимыми для реализации Товара, в том числе подтверждающими 

качество Товара. 
 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании письменной заявки Покупателя, 

которая формируется менеджером Покупателя и передается Поставщику с помощью любого средства связи 

(в электронном виде, по факсимильной связи т.п.).  
2.2. В Заявке указывается наименование и количество Товара, период (срок) поставки, адрес доставки. 
2.3. Заявка является обязательной для исполнения Поставщиком после согласования всех ее условий сторонами.  
2.4. Заявка направляется Покупателем за 1-3 календарных дня до даты поставки Товара любым из перечисленных 

способов: по электронной почте, по факсу либо путем вручения заявки. 
2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в течение срока указанного в заявке. 
2.6. Поставка Товара осуществляется (нужное отметить): 

 за счет Поставщика, путем доставки Товара Покупателю по адресу указанному в Заявке; 
 самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу 
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______________________________________________________________________________________  
2.7. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара согласно согласованному с Покупателем графику. 
2.8. Заявка считается выполненной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если 

он осуществил поставку Товаров: 

• в согласованный с Покупателем срок; 

• в ассортименте и количестве, согласно заявке; 

• по ценам, указанным в спецификации; 

• с полным пакетом сопроводительной и товарно- транспортной документацией; 

• в полном соответствии с установленными законом и условиями настоящего 

Договора порядке. 
2.9. Данные в ТН и иных документах Поставщика о поставляемом Товаре должны точно соответствовать его 

наименованию и характеристикам, указанным в заявке и спецификации. 
2.10.  В случае поставки Товаров, которые подпадают под действие законодательства о лицензировании, 

одновременно с подписанием настоящего Договора, Поставщик передает Покупателю надлежащим образом 

заверенную копию лицензии на право поставки соответствующего товара. 
2.11.  В случае окончания срока действия лицензии Поставщик обязан не менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до окончания срока ее действия, предоставить Покупателю новую лицензию, оформленную в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
2.12.  Товары должны быть поставлены с таким сроком годности, чтобы на момент поставки, до его окончания, 

оставалось не менее 2/3 срока, указанного на упаковке. Меньший срок годности поставляемого Товара может 

предусматриваться дополнительным соглашением Сторон. 
2.13.  Если срок годности Товара более 1 года с даты изготовления, Товар должен быть поставлен с остаточным 

сроком годности не менее 1 года. 
2.14.  Поставщик обязан обеспечить в отношении поставляемого Товара специальные условия перевозки, 

предусмотренные техническими регламентами, санитарными и ветеринарными правилами и нормами, 

федеральными законами. Нарушение условий перевозки является основанием для отказа в приемке Товара 

Покупателем. 
2.15.  Товар должен быть затарен (далее по тексту «тарное место») в соответствии с требованиями 

государственного стандарта или иных нормативных документов по стандартизации, действующими в 

Российской Федерации. Под тарным местом в настоящем Договоре понимается единица упаковки товара: 

ящик, коробка, лоток, подложка, сетка и т.п.  
2.16.  Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента его фактического получения в 

соответствии с накладными.  
2.17.  Риск случайной гибели либо повреждения Товара в процессе его погрузки, перевозки, транспортировки, 

несет Поставщик до момента  получения Товара Покупателем согласно накладным. Обязанность 

Поставщика по передаче Товара считается исполненной с момента подписания Покупателем накладной.  
2.18.  Каждая партия поставляемого Товара сопровождается полным пакетом сопроводительных документов 

установленных действующим законодательством для данного вида Товара.  
2.19.  Поставляемый Товар должен быть маркирован штрих-кодами.  

 

 3 . ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
3.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки 

продукции производственно- технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», 

утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и Инструкцией «О 

порядке приемки продукции производственно- технического назначения и Товаров народного потребления 

по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966 № П-7, за 

исключением условий, установленных настоящим Договором. Условия, установленные настоящим 

Договором, являются приоритетными по отношению к вышеуказанным документам. 
3.2. Приемка Товара осуществляется по качеству и количеству, в торговой точке, указанной Покупателем в 

Заявке. 
3.3. Лицо, ответственное за доставку Товара, должно иметь при себе документ, подтверждающий его 

полномочия на приемку- передачу Товара и внесение, в случае необходимости, изменений в товарно- 

транспортные документы. 
3.4. Приемка Товара по количеству тарных мест и качеству упаковки тарных мест осуществляется Покупателем 

в момент получения Товара. 
3.5. Фактическая приемка по количеству, ассортименту товарных единиц, находящихся внутри каждого тарного 

места производится в течение 72 часов после получения товара; по качеству - в течение установленного 

срока годности на Товар. 
3.6. При приемке Товара Покупатель вправе производить проверку температурного режима как в транспорте, 

который доставил Товар, так и проверку температурного режима внутри упаковки Товара на соответствие 

температурному режиму, указанному на упаковке Товара и нормативным документам, регламентирующим 

порядок хранения данного вида Товара. При выявлении в ходе приемке отклонений температурного режима 

поставленного Товара температурному режиму, указанному на упаковке Товара и предъявляемому к данному 

виду Товара в соответствии с действующими нормами законодательства РФ, Покупатель вправе отказаться 
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от приемки данной партии Товара в полном объеме. 
3.7. Покупатель оставляет за собой право отказаться от приемки поставляемого Товара, а Поставщик обязуется 

вывезти Товар тем же рейсом и за свой счет, при обнаружении следующих нарушений: 

• несоответствие поставленного Товара заявке; 

• отсутствие сопроводительных документов, а также документов подтверждающих полномочия 

представителя Поставщика на приемку- передачу Товара; 

• Неправильное оформление или несоответствие сопроводительных документов поставленному 

Товару; 

• Товар в транспортном средстве, доставившем груз завален/распалечен/поврежден; 

• Товар поставлен с нарушением условий по качеству, маркировке, таре или упаковка Товара не 

соответствуют требованиям стандартов, технических условий, требованиям настоящего Договора 

либо данным, указанным в маркировке и/или сопроводительных документах; 

• в иных случаях предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ. 
3.8. В случае если Покупатель обнаружит несоответствие качества поставленного и принятого Товара 

(недостатки, которые не могли быть обнаружены во время приемки- скрытые недостатки) в процессе 

реализации и в течение срока его годности при соблюдении условий хранения Товара, Покупатель вправе 

отказаться от данного Товара и вернуть его Поставщику, направив соответствующее Уведомление о возврате 

Товара. 
3.9.  Во всех случаях обнаружения несоответствия Товара требованиям закона и/или настоящего договора (в том 

числе некачественный Товар и пр.) Поставщик обязан такой Товар вывезти из торгового объекта не позднее 

следующей поставки Товара, но в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

направления Уведомления о возврате Товара.  
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 4.1. Поставщик обязуется поставлять Товары по ценам, согласованным с Покупателем. 
 4.2. Цена единицы Товара устанавливается Спецификацией, которая является обязательным приложением к 

настоящему Договору и его неотъемлемой частью.  
 4.3. Спецификация представляет собой согласованный сторонами перечень поставляемого по настоящему 

Договору Товара с указанием видов Товара, цены за единицу на каждый вид Товара. 
 4.4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания сторонами. 
 4.5. Изменение цены на Товар допускается только после внесения соответствующих изменений в 

Спецификацию и с момента ее подписания сторонами. 
 4.6. Поставщик гарантирует, что цена, указанная в накладных, будет соответствовать цене товара, указанной 

в Спецификации. 
 4.7. В случае выявления расхождения в цене Товара, указанной в накладных, цене Товара, установленной 

Спецификацией, Покупатель оплачивает полученный Товар по ценам, указанным в согласованной 

Спецификации. Поставщик, в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить 

документы с ценами указанными в спецификации. 
 4.8. Общая стоимость Товара в пределах одного периода поставки определяется в соответствии с 

накладными и счет-фактурами, которые являются обязательным приложением к настоящему договору и его 

неотъемлемой частью. 
 4.9. Поставщик обязуется уведомить Покупателя в письменном виде о предполагаемом изменении 

Спецификации не позже чем за 15 календарных дней и предоставить экономическое обоснование причины 

изменения цены. 
 4.10. Расчет за полученный товар производится отдельно за каждую партию поставленного Товара. 

Основанием для расчета являются счет-фактура и накладная, предъявленные Поставщиком.   
 4.11. Поставщик обязан в течение 5-ти календарных дней со дня поставки предоставить счет-фактуру на 

поставленный Товар. В случае не предоставления счета-фактуры Покупатель вправе приостановить оплату 

до момента предоставления счета-фактуры. 
 4.12. Расчет за полученный Товар производится Покупателем  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, отдельно за каждую партию поставленного Товара в течение 

_______________________ календарных дней со дня его фактического получения в соответствии с 

накладными. 
 4.13. Расчет другим способом, предусмотренным действующим законодательством, допускается только по 

дополнительному согласованию сторон. 
 4.14. Стороны обязуются не реже одного раза в календарный месяц производить сверку взаимных расчетов по 

настоящему Договору. В случае возникновения у Покупателя вопросов по акту сверки, Поставщик в течение 

двух недель, со дня уведомления его об этом обязуется предоставить Покупателю запрашиваемую им 

информацию. В случае не предоставления Поставщиком в срок запрашиваемой информации, Покупатель 

вправе приостановить оплату товара. 
 4.15. Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период 

пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в 

соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате 

противоположенной Стороне по Договору. 
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 5.  ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора. 
 5.2. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать санитарным нормам и 

требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативам, действующим на территории Российской Федерации в 

отношении поставляемого товара (в т.ч. отвечать требованиям, направленным на обеспечение безопасности 

жизни, здоровья, охраны окружающей среды, соответствовать основным потребительским 

характеристикам). Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.  
 5.3. Поставщик несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует требованиям, 

указанным в договоре, а также за оформление сопроводительных документов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В противном случае, при отказе налоговыми 

органами признания обоснованными расходов на основании этих сопроводительных документов и отказе в 

возмещении НДС, а также доначислении налогов, Поставщик возмещает Покупателю сумму причиненных 

убытков в полном объеме. 
 5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не заложены, не находятся под арестом, не нарушают 

прав и законных интересов третьих лиц, в том числе на объекты интеллектуальной собственности. 
Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц 

происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные 

Покупателем убытки. В случае поставки товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, 

незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или 

сходные с ним обозначения Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки в полном объеме.  
 5.5. В случае если соответствующими органами, уполномоченными проводить проверку качества товара, с 

Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие товара, приобретенного в торговой точке Покупателя и 

полученного от Поставщика, установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с 

реализации по указанным выше причинам, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

получения соответствующего требования Покупателя обязан возместить затраты на выплату штрафа, а 

Товар, снятый с реализации Поставщик обязан вывезти в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней и компенсировать стоимость изъятого/конфискованного/утилизированного Товара. 
 5.6. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том числе, если Покупателю 

поступила жалоба и (или) претензия на Товар от клиента- потребителя Товара, с правом привлечения 

экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, 

Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику или потребовать его замены на Товар, удовлетворяющий 

требованиям настоящего Договора. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им в связи с 

этим убытки, в том числе расходы на привлечение экспертов. 
 

 6. ТАРА И УПАКОВКА 
 6.1. Товары должны иметь стандартную упаковку, соответствующую виду Товара и обеспечивающую его 

сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении. При паллетной поставке Товар должен быть 

укреплен. 
 6.2. Упаковка товара должна содержать всю необходимая информация на русском языке. Перечень 

необходимости: на этикетке, листе- вкладыше и в полной технической документации, прилагаемой к каждой 

единице Товара. 
 

 7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
 7.1. Все претензии по качеству, количеству, ассортименту Товара, обнаруженные в процессе приемки Товара, 

могут быть предъявлены Покупателем во время получения.  
 7.2. Поставщик обязуется возместить недостачу товара или заменить товар ненадлежащего качества товаром 

надлежащего качества одновременно с передачей следующей партии товара на основании акта 

составленного Покупателем. 
 7.3. В случае обнаружения в процессе реализации товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется 

заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в соответствии с актом, представленным 

Покупателем, в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обнаружения и направления 

соответствующего уведомления Поставщику, независимо от установленного на данный товар срок 

годности/реализации.  
 7.4. В случае обнаружения внутри тарной недостачи, обнаруженной в процессе реализации товара, в том числе, 

если упаковка товара не нарушена, Поставщик обязуется компенсировать указанную недостачу 

одновременно с передачей следующей партии товара. Внутри тарная  недостача товара компенсируется на 

основании акта, составленного Покупателем.  
 7.5. Все претензии принимаются в письменной форме при наличии составленного надлежащим образом акта. 
 7.6. В случае если Покупателем по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента направления претензии не 

получен ответ на предъявленную претензию, такая претензия считается принятой Поставщиком и подлежит 

оплате им в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения почтового уведомления, подтверждения 
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электронной почты или факсимильной связи.   
 7.7. Поставщик по согласованию с Покупателем принимает  товар нереализованный Покупателем в течение 

срока его годности, или по соглашению с Покупателем заменяет его аналогичным товаром с новой датой 

производства либо на  любой другой товар. 
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1 За нарушение условий настоящего договора сторона, допустившая нарушение обязательства, возмещает 

убытки, причиненные другой стороне, в полном объеме.  
8.2 Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора произошло вследствие обстоятельств, возникших помимо воли желания сторон 

и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленные или фактические военные действия, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, 

а также иные обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций  или непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельствах (форс-мажор).     
8.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую сторону о невозможности исполнения обязательства, направив письменное 

уведомление в течение 48 часов с момента наступления названного события с указанием причины и 

предполагаемой даты исполнения обязательств.  
8.4 В случае ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств по настоящем Договору — нарушение 

Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % (ноль 

целых одна десятая) процентов  от суммы своевременно неоплаченной продукции, за каждый день 

просрочки.  
8.5 В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору – нарушение 

сроков поставки либо поставка Товара не в полном объеме по заявке Покупателя, подписанной Поставщиком 

(недопоставка), Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна 

десятая) процентов от суммы недопоставленных товаров в день, начиная со дня, когда Товар должен быть 

фактически передан Покупателю, до момента выполнения заявки в полном объеме.  
8.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору не освобождает Поставщика от обязанности осуществить допоставку 

товара либо вернуть его стоимость Покупателю. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря  2017 г.  
9.2. В случае если по истечении срока действия настоящего Договора указанного в п. 9.1. договора,  ни одна из 

сторон не заявит желание о его расторжении, то Договор считается продленным на неопределенный срок на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, факт расторжения 

фиксируется путем составления двухстороннего письменного документа.  
9.4. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором и действующим законодательством.  
9.5. О своем намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке Стороны обязуются уведомить друг 

друга не позднее, чем  за 30 календарных дней.  
9.6. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности, стороны обязаны 

выполнить все обязательства, предусмотренные настоящим Договором, срок исполнения которых наступил в 

период действия Договора.  
9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются его 

неотъемлемой частью. Настоящий Договор, все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные и 

переданные по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу.  
9.8. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях реквизитов, 

наименования, смены организационно-правовой формы, режима налогообложения, руководителя и других 

данных.   
 

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1.  Все возникшие споры Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.   
10.2.  Все разногласия, по которым Сторонами соглашение не достигнуто, передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда по месту нахождения истца.   
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Документы по настоящему Договору, если об этом нет специального указания в тексте настоящего 

Договора, могут передаваться сторонами одним или несколькими способами, указанными ниже: 

• путем вручения (передачи) в письменной форме уполномоченному представителю Стороны; 

• факсимильной связью; 
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• почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

• электронной почтой по реквизитам, указанным в настоящем Договоре или приложениях к нему. 
11.2. Стороны подтверждают, что документы в том числе: акты, письма, уведомления за подписью 

уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи и/или по электронной почте, 

будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе и при разрешении 

споров Сторонами в суде. 
Такие документы принимаются Сторонами только в том случае, если есть возможность достоверно 

установить, что документ исходит от Стороны по настоящему договору. 
Поставщик, передавший документы факсимильной связью и электронной почтой, обязан предоставить 

Покупателю оригиналы документов в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их передачи. 
11.3. Применение штрафных санкций (начисление и взыскание пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, 

иных санкций, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством) является 

правом, но не обязанностью потерпевшей стороны. Данным правом потерпевшая сторона пользуется 

исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных 

санкций, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством, потерпевшая 

сторона уведомляет виновную сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления 

письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными. 
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
          
         ПОСТАВЩИК:                                                                             ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

_____________________________________________ 
ИНН__________________КПП__________________

_  
Юр. адрес:___________________________________ 
_____________________________________________ 
Фактический адрес:____________________________ 
_____________________________________________ 
Тел. по заявкам__________по оплате_____________ 

Тел руководителя______________________________ 
р/сч _________________________________________ 
к/сч _________________________________________ 
Наименование банка __________________________ 

БИК_______________ОКПО____________________  

 

ООО «Ресторан «Девон» 

 

ИНН 0265043472  КПП 026501001 
ОГРН 1160280098813 
Св-во (налог.) 02 № 007357415 выдано 20.07.2016 г. 
Св-во (ОГРН) 02 № 007357414 выдано 20.07.2016 г. 
Адрес: 452616, РБ, г. Октябрьский, ул. Салавата 

Батыра, д.1 
Тел. 4-68-25       

Р/сч 40702810700060001419 

К/сч 30101810600000000770 
БИК 048073770 
Филиал ПАО «Банк Уралсиб» по г.Октябрьский 

 

 

 

 

 

______________________ /_________________/  
МП 

 

________________________________/Г.А. Зайцева/ 
МП 
 

 

 

 

 


