
ДОГОВОР № 
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 
  

г.Чернигов                                                                                                                                      г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
с одной стороны – СПД Калиниченко Александр Александрович , местонахождение:         

г. Чернигов, ул. Еськова, д.10, корп.3, кв.7, в лице Калиниченко А.А., действующего на основании 
Свидетельства о государственной регистрации, далее «ПОСТАВЩИК»,  

с другой стороны –                                                                                                                                                                

в лице                                                                    , действующего на основании                         , далее 

«ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По этому договору ПОСТАВЩИК по оригинал-макету Заказчика обязуется поставить и 
передать в собственность продукцию, определенную в п. 1.2. настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК 
обязуется принять и оплатить поставленную продукцию на условиях настоящего Договора.  

1.2. Продукцией по этому Договору является изделия из полиэтиленовой пленки (далее по 
тексту «Продукция»), количество и ассортимент которой определяется спецификацией (в 
устной/письменной форме). 

1.3. Стороны договорились, что качество Продукции – изделий из полиэтиленовой пленки, 
изготавливаемых ПОСТАВЩИКОМ должно отвечать техническим условиям ГОСТ 12302-83, 
ГОСТ 14236-81. 

1.4. ПОСТАВЩИК изготавливает Продукцию, определенную в п. 1.2. настоящего договора, 
из своего материала и своими средствами. 

1.5. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что отклонение в количестве Продукции может 

варьироваться в пределах +/-10 (десять) процентов от общего количества, определенного 

спецификацией. Стороны соглашаются с тем, что в случае изменения количества Продукции, 

определенной в спецификации, пропорционально изменяется и стоимость, подлежащая уплате 

ПОСТАВЩИКУ. 

 
2. ЦЕНА РАБОТЫ 

2.1. Общая цена договора составляет сумму стоимости Продукции, которая поставляется на 
условиях этого договора во время его действия. Стоимость Продукции определяется 
согласованием Сторон и отображается в спецификации, которая являются  неотъемлемой частью 
Договора. 

2.2. Оплата Продукции осуществляется на условиях: 
- предоплаты 70 (семьдесят) процентов стоимости партии Продукции, указанной в 

спецификации; 

          - окончательного платежа на протяжении  3 (трех) банковских дней с момента 

уведомления об изготовлении Продукции до отгрузки Продукции на склад курьерской 

службы. 
2.3. Форма оплаты безналичная, путём зачисления средств на расчётный счёт 

ПОСТАВЩИКА. 
 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
3.1. Срок поставки Продукции по этому Договору составляет 21 (двадцать один) день с 

момента поступления предоплаты на счет ПОСТАВЩИКА, согласно пункта 2.2 этого Договора 
при условии утверждения спецификации и оригинал-макета. 

4. СДАЧА-ПРИЕМ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. ЗАКАЗЧИК, который получил сообщение ПОСТАВЩИКА о готовности к передаче 

Продукции, обязуется немедленно приступить к их принятию. 
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется во время передачи Продукции, определенного в п. 1.2. 

настоящего договора, проверить ее качество. В случае, если ЗАКАЗЧИК во время передачи ему 
Продукции не убедится в ее качестве, считается, что Продукция ПОСТАВЩИКОМ передана 
надлежащего качества.  



4.3. Сдача-Прием поставленной Продукции осуществляется сторонами на протяжении 3 
(трех) календарных дней с момента полной оплаты стоимости Продукции. 

4.4. Пункт сдачи-приема  определяется местонахождением ЗАКАЗЧИКА. 
4.5. Продукция по этому договору должен быть поставлена ЗАКАЗЧИКУ в виде 

определенном спецификацией. 
4.6. С момента подписания товарной накладной к ЗАКАЗЧИКУ переходит право 

собственности на Продукцию. 
4.6.1. В случае, если ЗАКАЗЧИК уклоняется от немедленного принятия Продукции после 

уведомления его ПОСТАВЩИКОМ о готовности к поставке или уклоняется подписать товарную 
накладную, он несет риск случайного уничтожения или случайного повреждения Продукции. 

4.7. В случае выявления недостатков относительно качества в Продукции при ее приемо-
передаче, Стороны должны подписать Акт о выявленных недостатках. 

4.8. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требование в связи с выявленными скрытыми 
недостатками Продукции, при условии, что скрытые недостатки обнаружены ЗАКАЗЧИКОМ в 
течение 14 (четырнадцати) дней с момента принятия Продукции на склад Заказчика. 

4.9. В случае выявления недостатков относительно качества Продукции, ПОСТАВЩИК 
обязуется заменить некачественные изделия из полиэтиленовой пленки на качественные на 
протяжении 21 (двадцати одного) дня с момента подписания сторонами Акта о выявленных 
недостатках. В случае невозможности заменить некачественную Продукцию, ПОСТАВЩИК в 
течение 21 (двадцати одного) дня обязуется вернуть ЗАКАЗЧИКУ денежные средства 
пропорционально количеству выявленных некачественных изделий из полиэтиленовой пленки. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств по этому Договору. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
6.1. За нарушение условий настоящего Договора Сторона, которая его нарушила, 

возмещает другой Стороне причиненные этим ущерб. 
6.2. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ ст. 2.2 настоящего Договора, независимо от возмещения 

убытков, он платит ПОСТАВЩИКУ пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 

6.3. За нарушение денежного обязательства, по требованию ПОСТАВЩИКА, ЗАКАЗЧИК 
обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки 
(неуплаты), а также 10 (десять) процентов годовых от просроченной (не уплаченной) суммы. 

6.4. За нарушение ПОСТАВЩИКОМ ст. 3.1. настоящего Договора, независимо от 
возмещения убытков, он платит ЗАКАЗЧИКУ 0,5 % от стоимости Поставки. 

6.5. В случае, если ЗАКАЗЧИК уклоняется от принятия качественной Продукции, он 
уплачивает ПОСТАВЩИКУ штраф в размере 10 (десять) процентов от стоимости не принятой 
Продукции. 

6.6. ЗАКАЗЧИК освобождается от ответственности за нарушение настоящего Договора, 
если он докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы, 
согласно ст. 617 ГК Украины. 

6.7. ПОДРЯДЧИК освобождается от ответственности, если докажет, что предпринял все 
зависящие от него меры по надлежащему исполнению обязательств по этому Договору. 

6.8. Этим договором Стороны определили, что ответственность за содержание и 
маркировку изделий из  полиэтиленовой пленки, в том числе соблюдение прав на знаки, 
указанные в оригинал-макете, несет ЗАКАЗЧИК. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Стороны договорились, что они примут соответствующие меры по урегулированию 
возможных споров путем переговоров и консультаций. 

7.2. Все споры, расхождения, требования или претензии, которые возникают из настоящего 
Договора или в связи с ним, в том числе, которые касаются его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в судебном 
порядке.  

 
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 



8.1. Стороны договорились, что все предыдущие заявления, договоренности или 
соглашения между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу с момента 
подписания настоящего Договора. 

8.2. Текст настоящего Договора, любые материалы и ведомости, которые его касаются, 
определяются Сторонами как конфиденциальные и могут быть переданы другим лицам 
исключительно из письменного согласия на это другой Стороны. 

8.2.1. За нарушение ст. 8.2 настоящего Договора, Сторона, которая его нарушила, кроме 
возмещения убытков, платит другой Стороне штраф в размере 5000 (пять тысяч) грн. 

8.3. В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию 
Сторон. 

8.5. В случае изменения своего местонахождения (юридического адреса) Стороны 
обязываются сообщить об этом друг друга на протяжении трех календарных дней. 

8.6. Стороны соглашаются с тем, что передача своих отдельных прав и обязанностей по 
этому Договору, ровно как Договора в целом, третьим лицам допускается при наличии 
предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.6.1. К правопреемнику ЗАКАЗЧИКА или ПОСТАВЩИКА переходят права и 
обязанности, которые вытекают из настоящего Договора. 

8.7. Настоящий договор заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 
 
 

Поставщик: 

 

СПД Калиниченко А.А.  

Юридический адрес: 14029, Украина,  

г. Чернигов, ул. Еськова, д.10, корп.3, кв.7 

р/с 26000036077 в ЗАТ «Поликомбанк»,  

МФО 000353100 

ИНН 3139411314 

 

___________________/СПД Калиниченко/ 

 

 

 

 

 

                            

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


