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О О О  « Н Х П  –  Т а р у с с к и й    Х у д о ж н и к » 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________ 
  
г. Таруса, Калужская область  "           "                                                        201        г. 

 
ООО «Народные Художественные Промыслы - Тарусский Художник», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Ге-

нерального директора Ситникова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

именуемый  в дальнейшем "Покупатель"  в лице  
 

действующий на основании (Устав, доверенность, приказ)  
вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию (товар), а именно: керамические изделия на-

родных художественных промыслов декоративно-утилитарного назначения. 
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена продукции (товара) указываются в товарных накладных и иных документах, 

которые являются неотъемлемой частью Договора. Поставщик гарантирует, что продукция (товар) является его собственностью, не за-
ложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц. 

1.3. Поставщик при осуществлении поставки обязан оформить надлежащим образом сопроводительные документы (Счёт на опла-
ту – при безналичном расчёте, накладную ТОРГ-12, Акт об оказании услуг по доставке, Приходный кассовый ордер с кассовым чеком – при 
наличных расчётах, сертификаты и т.д.).  

1.4. На основании Уведомления «О возможности применения упрощенной системы налогообложения» от 11.08.2010г. № 86, По-
ставщик применяет УСН – товары и оказываемые услуги НДС не облагаются и счета-фактуры не оформляются. 

1.5. Качество, условия хранения, транспортировки и эксплуатации товара соответствует соответствующим данной группе товара 
нормам и регламентам, действующим на территории РФ - РСТ РСФСР 604-91. 

2. Сумма Договора и Порядок расчётов. 
2.1. Сумма договора равна сумме общей стоимости всех Заявок Покупателя в течение срока действия настоящего Договора.  
При изменении объема поставки или цен сумма соответственно изменяется. 
2.2. Об изменении объёмов заказа Покупатель обязан предупредить Поставщика не менее чем за 30 дней, при этом Покупатель 

обязан выбрать весь объём, оговоренный ранее. 
2.3. Поставка продукции производится по оптовым ценам, утверждённым в официальном Прайс-листе Поставщика.  
Об изменении отпускных цен Поставщик обязан предупредить письменно Покупателя не менее чем за 30 дней, с подписанием До-

полнительного Соглашения между сторонами об изменении отпускных цен.  
Оплата товаров производится в российских рублях. 
2.4. Расчёты за продукцию (товар) производятся Покупателем на условиях 100% оплаты стоимости продукции (товара) в течение 

3 (трех) банковских дней со дня выставления счёта Поставщиком 
2.5. Оплата по Договору может осуществляться: 
• безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика; 
• наличными денежными средствами в кассу Поставщика; 
• иным способом по письменному соглашению Сторон. 
2.6. При расчетах путем перечисления денежных средств датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика.  
В платёжных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты оплачиваемых товарных накладных (или счёта) и настоящего 

Договора.  
При наличии у Покупателя задолженности по оплате нескольких товарных накладных, первой оплачиваются товарные накладные, 

выписанные ранней датой. При этом Поставщик вправе относить платежи, совершённые Покупателем с нарушением условий настоящего 
Договора, по собственному усмотрению, независимо от основания платежа, указанного Покупателем в платёжных поручениях. 

2.7. Расходы по доставке продукции (товара) несет Покупатель. 
3. Условия поставки (отгрузки) продукции (товара). 

3.1. Поставка (Отгрузка, передача) Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя, в сроки, 
согласованные Сторонами. 

3.2. Покупатель подает Поставщику оформленные в письменном виде заявки на продукцию (товар) в соответствии с предлагаемой 
Поставщиком номенклатурой.  

Поставщик имеет право корректировки заявок с последующим уведомлением Покупателя. 
3.3. Получателем продукции (товара) является Покупатель или иное лицо, указанное Покупателем. 
3.4. Поставка (Отгрузка, передача) продукции (товара) Покупателю производится: 
• автотранспортом Поставщика в адрес транспортной компании, указанный Покупателем (за отдельную плату); 
• иным способом, письменно согласованным Сторонами.  
3.5. Прием-передача поставляемой продукции (товара) оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномочен-

ными представителями Поставщика и Грузополучателя. 
3.6. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передаваемых) по настоящему Дого-

вору товаров переходит на Покупателя с момента фактической передачи товаров Покупателю и утверждения (подписания) Покупателем 
соответствующих накладных. 

3.7. В случае выявления несоответствия по количеству, и (или) качеству – Покупатель обязан составить и подписать двухсторон-
ний Акт о приемке и выявлении несоответствий по качеству и (или) количеству и сообщить об этом по телефону Продавцу в тот же день. 
По договорённости между Сторонами может быть предусмотрен другой срок, но не более 5 дней.  

Продукция ненадлежащего качества подлежит замене в следующую поставку, или возврату денежных средств Покупателю на ос-
новании Акта о приемке и выявлении несоответствий по качеству и (или) количеству.  
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Количество продукции, недопоставленное в период поставки, подлежит восполнению в следующую поставку, или переоформля-
ются новые сопроводительные документы и счета на оплату (по договорённости между Сторонами). 

В случае, если продукция поставляется в адрес Покупателя автотранспортом Покупателя или третьих лиц,  то возврат (обмен) боя 
продукции Поставщик обязуется произвести в размере не более 3% от общей суммы поставки (отгрузки). 

4. Особые условия. 
4.1. На основании Федерального Закона «О народных художественных промыслах» № 7-ФЗ от 06.01.1999 (с изменениями на 

23.07.2008г.), Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 11.10.2001 №217 «Об установлении на территории Ка-
лужской области мест традиционного бытования народных художественных промыслов», ООО «НХП – Тарусский Художник» признано 
традиционным местом бытования народных художественных промыслов в Калужской области. 

4.2. На основании ст. 149 п.3 пп.6 Налогового Кодекса РФ реализация изделий народных художественных промыслов признанного 
художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти не подлежит налогообложению (освобождается) от начисления и уплаты НДС. 

* 1-й Перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства ООО «НХП – 
Тарусский Художник» (до реорганизации – ОАО «НХП «Тарусский художник») зарегистрирован 14.03.2002 г. Министерством промышлен-
ности, науки и технологий РФ за № 217. 

* 2-й  Перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства ООО «НХП – 
Тарусский Художник» зарегистрирован 16.05.2011 г. Министерством промышленности и торговли РФ за № 65. 

Данные документы являются основаниями для освобождения от начисления НДС на продукцию ООО «НХП – Тарусский Художник». 
5. Прочие условия. 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

5.2. При прекращении действия настоящего договора Покупатель не освобождается от своих обязательств по оплате поставлен-
ных (переданных) ему Поставщиком товаров (партий товаров), выплате причитающихся процентов и возмещению издержек, которые 
могут возникнуть у Поставщика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по настоя-
щему Договору. 

5.3. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные рекви-
зиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных 
адресов и (или) реквизитов. 

5.4. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые дополнения либо изме-
нения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.5. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует 
действительному волеизъявлению Сторон. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую 
силу со дня заключения Договора. 

5.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с 
момента подписания по 31 декабря 2016 года. 

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от обязательств по настоящему договору до полного их 
исполнения. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ или оформляют Дополнительное Соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если 

неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастов-
ки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней 
после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих до-
кументов, выданных компетентными органами. 

6.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 
7. Реквизиты и подписи сторон. 

   
7.1. Поставщик: ООО «НХП - Тарусский Художник»  7.2. Покупатель:  
Юр. и Факт.  
(почтовый) 
адрес: 

РФ, 249100, Калужская обл., г. Таруса,  Юр. адрес:   
ул. Победы, д. 17 ; а/я № 59    
  Ф. адрес:  

Тел./Факс:  (484) 352 – 39 – 83;   Тел./Факс:   
e-mail: nhptk@mail.ru ;  e-mail:    
http://: www.takeramika.ru      http://  
ОКПО:  02949760 ;  ОКПО:  
ОГРН:  1104029001394 от 21.07.2010г.;  ОГРН:  
ИНН \ КПП:  4018009851 \ 401801001;  ИНН \ КПП:   
Р/с:  40702810122240007504  Р/с:   
Банк: Калужское Отделение  № 8608   Банк:   
 ПАО Сбербанк г. Калуга    
БИК:  042908612 ;  БИК:  
Корр. / счёт:  30101810100000000612  Корр. / счёт:  
   
Генеральный директор:  Директор:  
   

Е.В. Ситников        
М.П.  М.П. 

 
 

Приложения: 
 
1. От Поставщика: Копии учредительных документов и документов о государственной регистрации, экспертное заключение на про-

дукцию. 
2. От Покупателя: Копии учредительных документов и документов  о государственной регистрации, карточка предприятия 

 

mailto:nhptk@mail.ru
http://www.keramikatg.ru/
http://www.takeramika.ru/

	1. Предмет Договора.
	2. Сумма Договора и Порядок расчётов.
	3. Условия поставки (отгрузки) продукции (товара).
	4. Особые условия.
	6. Форс-мажор

