
Договор поставки № ТХ21/П – *** 
  

г. Таруса, Калужская область  2021г. 

 
ООО «Народные Художественные Промыслы - Тарусский Художник», именуемое в дальней-

шем - Поставщик, в лице Генерального директора Ситникова Евгения Викторовича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем  - Покупатель, 
в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, 
вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать(поставить), а Покупатель, принять и оплатить продук-
цию - керамические изделия народных художественных промыслов).  

1.2. Поставщик гарантирует, что продукция (товар) является его собственностью, не заложен, не аресто-
ван, не является предметом иска третьих лиц. 

1.3. Поставщик при осуществлении поставки обязан оформить надлежащим образом сопроводительные 
документы (Счёт на оплату – 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.).  

 
2. Цена и порядок расчётов. 

2.1. Цена продукции устанавливается в рублях РФ и указывается в официальном Прайс-листе Постав-
щика (Приложение № 1). Поставщик имеет право без предварительного уведомления Покупателя изменять 
отпускные цены. Письменным уведомлением об изменении отпускных цен считается счет на оплату продукции 
(товара) или товарная накладная. 

Для персональных заказов, по согласованию Сторон, устанавливается договорная цена, которая указы-
вается в Спецификации на продукцию к настоящему договору и является неотъемлемой его частью. 

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

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

Документы, подтверждающие право на освобождение от начисления НДС на продукцию ООО «НХП – 
Тарусский Художник»: 

• Перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного до-
стоинства ООО «НХП – Тарусский Художник» (до реорганизации – ОАО «НХП «Тарусский художник») зареги-
стрирован 14.03.2002 г. Министерством промышленности, науки и технологий РФ за № 217. 

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

• Перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного до-
стоинства ООО «НХП – Тарусский Художник» зарегистрирован 27.07.2018 г. Министерством промышленности 
и торговли РФ за № 343. 

• Перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного до-
стоинства ООО «НХП – Тарусский Художник» зарегистрирован 23.12.2020г. Министерством промышленности 
и торговли РФ за № 477. 

2.3. Расчёты за продукцию (товар) производятся Покупателем на условиях 100%-ной предоплаты на ос-
новании счета, выставленного Поставщиком.  

Счёт на оплату продукции (товара) действителен в течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления 
счёта Поставщиком. 

2.4. Оплата по Договору может осуществляться: безналичным перечислением денежных средств на рас-
чётный счёт Поставщика или наличными денежными средствами в кассу Поставщика.  
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В платёжных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты оплачиваемого счета или товарных 
накладных.  

2.5. Расходы по доставке продукции (товара) несет Покупатель. 
2.6. Если на день окончания действия настоящего договора, Стороны имеют невыполненные обязатель-

ства (по поставке продукции, или по оплате поставленной продукции) перед друг другом, то в части исполнения 
этих обязательств настоящий договор сохраняет свою силу до тех пор, пока эти обязательства не будут вы-
полнены ими полностью. 
 

3. Качество продукции (товара) и условия поставки. 

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

Продукция ООО «НХП – Тарусский Художник» относится по ОКП 005-93 к изделиям народных художе-
ственных промыслов – код 96 9800 – изделия народных художественных промыслов, и не включена в «Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтвержде-
ние соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Представление Сер-
тификата соответствия и Декларации о соответствии на данную продукцию не требуется. (Приложение № 2 – 
Отказное письмо ВНИИС). 

3.2. Правила эксплуатации керамических изделий Поставщика указаны в Приложении № 3 – «Памятка 
Покупателю», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Покупатель при реализации про-
дукции Поставщика информировать клиентов о правилах эксплуатации данной продукции (товара). Поставщик 
не несет ответственности за дефекты изделий, образовавшиеся в результате нарушения правил эксплуатации 
керамических изделий Поставщика.  

3.3. В случае выявления несоответствия по количеству, и (или) качеству – Покупатель обязан составить 
и подписать двухсторонний Акт о приемке и выявлении несоответствий по качеству и (или) количеству и сооб-
щить об этом по телефону Продавцу в срок - не более 5 дней.  

Продукция ненадлежащего качества подлежит замене в следующую поставку, или возврату денежных 
средств Покупателю на основании Акта о приемке и выявлении несоответствий по качеству и (или) количеству.  

Количество продукции, недопоставленное в период поставки, подлежит восполнению в следующую по-
ставку, или переоформляются 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). Отказ Покупателя от фактической приёмки товара, освобождает Поставщика от 
претензий по качеству и комплектности поставленной продукции 

3.4. Поставка (отгрузка, передача) продукции (товара) Покупателю может производится следующими 
способами: 

• автотранспортом Поставщика до адреса, указанного Покупателем за дополнительную плату, со-
гласно тарифам Поставщика; 

• автотранспортом Поставщика в адрес транспортной компании, указанный Покупателем согласно та-
рифам Поставщика. Услуги транспортной компании оплачивает Покупатель; 

• самовывозом силами Покупателя со склада Поставщика; 

• иным способом, согласованным Сторонами.  
3.5. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передавае-

мых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента фактической передачи товаров 
Покупателю и утверждения (подписания) Покупателем соответствующих накладных. 

 
4. Форс-мажор. 

4.1. 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, техногенные аварии, забастовки, войны, действий органов госу-
дарственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

4.2. 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 документов, выданных компетентными органами. 

4.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятель-
ством. 



Страница 3 из 5 
 

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, 
а также платежные реквизиты, 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 не-
обходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде 
и подписаны обеими Сторонами. 

5.5. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня за-
ключения Договора. 

5.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, и действует до полного исполнения Сторонами условий договора. При передаче настоящего до-
говора по факсу или по электронной почте – он имеет юридическую силу для Сторон. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ или оформляют Дополнительное Соглашение, которое будет являться неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 
 

6. Реквизиты и подписи сторон. 

 
Поставщик:  Покупатель: 

ООО «НХП - Тарусский Художник»   
Адрес: РФ, 249100, Калужская область,  Адрес:   

г. Таруса, ул. Победы, д. 17    
Тел./Факс:  8 (484) 352–39–83  Тел./Факс:   
E-mail: Основной:  takeramika@mail.ru ;  

 

E-mail:    

Сбыт: tk21439@mail.ru ;  

Бухгалтерия: tk23983@mail.ru ;  
ОКПО:  02949760  ОКПО:  
ОГРН:  1104029001394  ОГРН(ИП):  
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   
   

 (Ситников Е.В.)       (******) 

М.П.  М.П. 
  

mailto:takeramika@mail.ru
mailto:tk21439@mail.ru
mailto:tk23983@mail.ru
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Приложение № 2 к договору поставки 
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Приложение № 3 к Договору поставки 
 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
 

Поздравляем, Вы сделали правильный выбор. Глиняные изделия обладают способностью 
вытягивать из людей негативную отрицательную энергию и наполнять той, которую она полу-
чила за долгие века, а то и тысячелетия, от солнца, воздуха, воды, земли – четырех первоэлемен-
тов и стихий. 

Глина не токсична и не окисляется, в процессе производства наших керамических изделий не исполь-
зуются вредные химические добавки, а терракотовые изделия – это 100% экологически безопасные изделия. 
Обжиг изделий происходит при температуре свыше 1000С0, при этом само керамическое изделие сохраняет 
свою пористость.  

ПОСУДА: Поскольку глина хорошо поглощает воду и впитывает запахи, мы рекомендуем перед пер-
вым использованием глиняной посуды проделать следующие манипуляции: посуду, используемую в духовках, 
русских печах и СВЧ, погрузить в теплую воду на 2-3 часа, высушить, поставить в холодную печь (духовку), 
после чего включить печь (духовку), плавно разогреть до 2000C, прокалить 5 минут и оставить остывать, вы-
ключив печь (духовку). Появившаяся после этого на глазури сетка из трещин есть следствие температурного 
расширения глины и покрывающей ее глазури. На качество приготовления продуктов данный факт не влияет. 

Запекать продукты можно в глиняной посуде любой формы, даже не предназначенной с первого 
взгляда для запекания: в миске, плошке, чашке, тарелке. 

При закладывании продуктов в керамическую емкость для запекания оставляйте место 2-3см до края 
изделия, чтобы избежать выплескивания вашего блюда через край. 

При непосредственном процессе приготовления блюда с использованием газовых или электрических 
духовок, керамическую посуду рекомендуется ставить в холодную духовку или слегка разогретую, но не более 
чем до 1000С. 

ЧАЙНИКИ, КРУЖКИ, КУВШИНЫ, КРЫНКИ – перед тем, как наливать в них кипяток, необходимо посуду 
ополоснуть горячей водой. 

ВАЗЫ. При длительном хранении в керамической вазе цветов с использованием воды, на внешней 
стороне или дне вазы может образоваться конденсат (в следствии пористой структуры керамики), который в 
свою очередь может повредить поверхность Вашей мебели. Чтобы избежать таких неприятностей, рекомен-
дуем подложить какую-либо подставку (салфеточку) под вазу. 

ВАЖНО: Керамические изделия, как и стекло – очень хрупкие, поэтому при использовании необходимо 
обращаться с ними аккуратно, чтобы не разбить. 

Запрещается ставить керамические изделия на электрические, индукционные плиты или открытое 
пламя, использовать для кипячения воды в них электронагревательные приборы типа " кипятильник". Керамика 
выдерживает высокие температуры в духовке, низкие температуры в морозилке, но не рекомендуется подвер-
гать её резким перепадам температур, т. е. посуду, в которой заморожены или охлаждены продукты, не сле-
дует сразу из холодильника помещать в горячую духовку, наливать в холодную керамику – горячую жидкость, 
и - наоборот. 

Если керамическая посуда имеет дефекты в виде трещины – её категорически нельзя подвергать 
нагреву, так как при нагреве она может лопнуть и повредить вашу бытовую технику, а также нанести ущерб 
здоровью. 

Керамическую посуду следует мыть в тёплой воде, используя неагрессивные моющие средства для 
мытья посуды. Керамическую посуду можно мыть в посудомоечных машинах. После того, как помыли кера-
мику, дайте ей тщательно просохнуть прежде, чем убирать в шкаф.  
 
Соблюдая эти нехитрые правила пользования нашей керамикой, и добавив немного своей фанта-

зии и креатива - Вы получите большое удовольствие от нашей продукции. 
 

 

ООО «Народные Художественные Промыслы – Тарусский Художник» 

@tarusskayakeramika | takeramika@mail.ru 

https://www.instagram.com/tarusskayakeramika/
mailto:takeramika@mail.ru

