ДОГОВОР №_____________
г. Яхрома, Московская область

«07» января 2023 г.

, в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Крита», в лице Генерального директора
Гусельникова А.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, а вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящим Договором Исполнитель обязуется в установленный срок изготовить продукцию, а
Заказчик обязуется принять у Исполнителя продукцию и оплатить Исполнителю её стоимость.
Перечень производимой продукции, срок ее изготовления, а также её стоимость определяются в
Приложениях и Счетах (далее просто Приложениях), которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Изготовить продукцию по Приложениям к настоящему Договору в
установленные в соответствующих Приложениях к настоящему Договору
2.1.2. Передать Заказчику изготовленную продукцию по УПД и ТТН.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить изготовление продукции, согласно разделу 4 настоящего Договора.
2.2.2. Принять продукцию

сроки,

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка той или иной партии продукции осуществляется на условиях, установленных в
соответствующем Приложении к настоящему Договору.
3.2. Одновременно с Продукцией Исполнитель предоставляет Заказчику следующую
сопроводительную документацию: 1) УПД; 2) оригинал счета; 3) ТТН; 4) декларация о соответствии
(при необходимости).
3.3. Передача сопроводительной документации осуществляется Исполнителем в момент
фактической отгрузки продукции на складе Заказчика, о чем делается соответствующая отметка в
УПД.
3.4. После подписания УПД продукция переходит в собственность Заказчика.
3.5. Исполнитель обязан передать Заказчику продукцию, качество которой соответствует
настоящему Договору.
3.6. В случае обнаружения некачественной продукции (недостатков и (или) скрытых дефектов)
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками продукции Исполнителю в
течение 30 (тридцати) календарных дней после перехода права собственности на продукцию от
Исполнителя к Заказчику.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость продукции, а также порядок ее оплаты указывается в соответствующих
Приложениях к настоящему Договору.
4.2. Оплата Заказчиком Исполнителю суммы Договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя. Сроком исполнения Заказчиком обязанностей по оплате
является срок зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты продукции, он уплачивает Исполнителю за
каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от общей стоимости продукции, изготовленной на
основании соответствующего Приложения к настоящему Договору.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков изготовления продукции, согласно
соответствующего Приложения к настоящему Договору, он уплачивает пеню 0,1% за каждый день
просрочки.
5.3. Уплата пени происходит только после письменного уведомления о просрочке одной из
сторон.
5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по соответствующим
Приложениям, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, например, землетрясения, наводнения, пожары,
заносы на дорогах, а также забастовки, правительственные постановления и распоряжения
государственных органов.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку
их влияния на исполнение сторонами своих обязательств по Договору и на срок исполнения
обязательств.
6.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
неопределимой силы.
6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия. По прекращению действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления
известить об этом другую сторону в письменном виде.
6.5. Если состояние форс-мажорных обязательств, продолжает действовать более трех месяцев,
то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор без предупредительного срока.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение
1 (одного) года.
7.2. В случае если ни одна из сторон, по меньшей мере, за 30 (тридцать) календарных дней до
истечения срока действия настоящего Договора не заявит о расторжении Договора или изменении
его условий, настоящий Договор пролонгируется на следующий год на тех же условиях как это
определено в настоящем Договоре. Количество таких продлений не ограничено.
7.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от выполнения своих
обязательств по подписанным ранее Приложениям.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
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рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения истца.
8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются в письменном виде и
согласовываются Сторонами.
8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
8.6. Исполнитель в случае несвоевременной оплаты, согласно Приложениям к Договору,
подписанным обеими сторонами, имеет право на изменение сроков начала и исполнения работ по
изготовлению продукции, соразмерно сроку задержки оплаты.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:
ИНН/КПП /
Адрес:
Тел:
Р/с:
БИК:
К/с:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Крита»
ИНН 7716135918, КПП 500701001
Юридический адрес (он же фактический и
почтовый): 141840, Московская область,
Дмитровский район, г. Яхрома, ул.
Кирпичный завод, стр.9
р/с 40702810440080002614
в Дмитровском ОСБ №2561 г. Дмитров банк
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва, к/с
30101810400000000225
БИК 044525225, ОГРН 1027739559650
ОКПО 17689371
Тел: (495) 662-7787
Генеральный директор

_____________________//
м.п.

_____________________/Гусельников А.И./
м.п.

Дата подписи: «_____» _________________
201__ г.

Дата подписи: «_____» _________________
201__ г.

