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О Б Р А З Е Ц 

 

Договор № ________ 

 

г. Москва                                                                                                           «__» __________ 20__ г. 

 

ООО «Фирма «Финко», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ветчинкина 

Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в 

лице                 (должность)                        (Ф.И.О. полностью)       , действующего на основании _______________, 

с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать изделия медицинского 

назначения, именуемые в дальнейшем «Товар», в соответствии с согласованными Сторонами условиями.  

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость товара определяется сторонами в порядке, 

установленном п. 3.1. и п. 3.2. настоящего договора.  

1.3. Стороны согласовали, что любые поставки товаров, осуществляемые в течение срока действия настоящего 

договора, будут регулироваться условиями, установленными настоящим договором. Данное правило также 

действует в случае, если в документах, подтверждающих поставки товара или оформляющих поставку (заявках, 

накладных и пр.) не будет ссылки на настоящий договор.  

2. Цена и порядок оплаты 

2.1.  Цена единицы Товара согласовывается Сторонами для каждой отдельной партии Товара. Цена единицы товара 

включает в себя стоимость товара, тары, упаковки и маркировки, расходы на хранение,  а также уплату всех 

налогов, таможенных сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Оплата каждой партии поставляемого Товара осуществляется в российских рублях в безналичном порядке 

платежными поручениями на основании выставленного Поставщиком счета. 

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Покупателем  на условиях предоплаты за товар в размере 

100% суммы выставленного счета.    

2.4. Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.  

2.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

3. Условия поставки. 

3.1. Покупатель направляет Поставщику по электронной почте,  по адресу: ____________@finco-med.com , копию 

по адресу: info@finco-med.com заявку, содержащую сведения о наименовании, ассортименте, количестве и 

желаемом сроке поставки и остаточном сроке годности заказываемого Товара, а также информацию о конечном 

пользователе (ЛПУ) и статусе закупки продукции конечным пользователем.  

3.2. Поставщик может принять заявку или отклонить ее из-за невыполнения условий п. 3.1. настоящего договора,  

недоступности Товара или по любой другой добросовестной причине. Если Поставщик готов поставить 

Покупателю Товар, указанный в заявке, Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Товара. Если 

Поставщик отклоняет заявку на покупку, Поставщик уведомляет Покупателя об отклонении и его причине. Если 

возможно, Покупателю предоставляется возможность исправить заявленное несоответствие.  

В счете на оплату Товара Поставщик указывает условия оплаты и срок поставки Товара. В случае каких-либо 

противоречий между условиями Договора и условиями счета, условия счета будут иметь преимущественное 

значение применительно к отношениям Сторон по поставке Товара в рамках соответствующего счета.  

3.3. Поставка части товара, указанного в счёте, допускается, если иное не оговорено Покупателем в заявке. 

3.4. Общий срок поставки Товара устанавливается в 90 (девяносто) календарных дней со дня оплаты Покупателем 

выставленного  счета. Досрочная поставка разрешается. Если Поставщик не располагает на момент выставления 

счета информацией о сроке поставки Товара, в том числе, если заявка поступила на Товар, который в настоящее 

время отсутствует на складе Поставщика и вендора в России и/или за рубежом, и может быть поставлен позже 

срока поставки, установленного настоящим договором, Поставщик обязан сообщить Покупателю примерный срок 

поставки Товара. По мере получения уточненной информации о сроке поставки Товара Поставщик передаёт её 

Покупателю письменно по электронной почте.  

3.5. Ассортимент и количество Товара, согласованные Сторонами, не могут быть изменены Покупателем. В 

исключительных случаях Поставщик может рассмотреть такую возможность по письменному запросу Покупателя. 
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В таком случае Покупатель направляет официальное письмо на бланке организации на имя Поставщика с 

указанием номера, даты соответствующего счета, а также причин запрашиваемой корректировки.  

3.6. В случае отсутствия возможности поставки Товара с остаточным сроком годности, запрашиваемым в заявке, 

Поставщик предварительно согласовывает с Покупателем остаточный  срок годности Товара, доступного для 

поставки.  

4. Поставка Товара. 

4.1. Покупатель забирает Товар самостоятельно со склада Поставщика по адресу: 123007, г. Москва, ул. 4-ая 

Магистральная, д. 5, стр. 5, офис 401. По просьбе Покупателя  Поставщик может передать Товар грузоперевозчику  

на терминале транспортной компании  в г. Москве.  

4.2. Поставщик направляет Покупателю  уведомление о готовности товара к передаче по электронной почте, по 

адресу: ______@______. В этот момент фиксируется срок поставки. Покупатель должен забрать товар в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления.  

4.3. Передача Поставщиком Товара в распоряжение Покупателя производится при условии подписания товарной 

накладной ТОРГ-12 уполномоченными Покупателем лицами с расшифровкой подписей и печатью или 

приложенной доверенностью на получении Товара или подписания транспортной накладной представителем 

уполномоченного Покупателем грузоперевозчика.  

4.4. Если Покупатель не забирает Товар в течение 5 рабочих дней, то ему может быть выставлен счёт на оплату 

хранения товара на складе Поставщика. При невозможности забрать товар в течение 5 рабочих дней, Покупатель 

должен уведомить об этом в течение 3 рабочих дней Поставщика и назвать срок, когда он заберёт товар. В таком 

случае, хранение бесплатно до двух календарных недель. 

4.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара, ассортименту, количеству Товаров считаются выполненными 

с момента передачи Товара в распоряжение  Покупателя  на условиях, указанных в п. 4.1., п. 4.2., п. 4.3. и п. 4.4. 

Договора. 

4.6. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели и повреждения Товара переходят к Покупателю 

с момента предоставления Товара в его распоряжение.  

4.7. Поставщик  передает Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

4.8. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 

4.9. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность во время транспортировки и хранения от повреждений, 

ухудшения качества. 

4.10. Товар, принятый Покупателем, соответствующий условиям настоящего договора по ассортименту, качеству, 

количеству, сроку годности, сопроводительной документации, возврату не подлежит. 

5. Порядок приемки Товара.  
5.1. Каждая передаваемая Поставщиком партия Товара сопровождается следующими документами:  

5.1.1. товарная накладная ТОРГ-12; 

5.1.2. счет-фактура; 

5.1.3. счет на оплату; 

5.1.4. копия регистрационного удостоверения Товара; 

5.1.5. копия сертификата соответствия Товара; 

5.1.6. копия декларации о добровольной сертификации Товара (если применимо); 

5.1.7. технический паспорт на Товар (если применимо). 

5.2. Один экземпляр товарной накладной с подписью уполномоченного лица (и ее расшифровкой) и печатью 

возвращается Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня фактического получения 

Товара. 

5.3. Приём Товара Покупателем включает в себя следующие этапы: 

         1 этап.  Прием Товара по количеству мест и сохранности внешней тары производится в момент передачи 

Поставщиком Товара в распоряжение Покупателю на условиях указанных в п. 4.1, п. 4.3 настоящего договора.  

         2 этап. Прием Товара по ассортименту, количеству и качеству производится не позднее 5 рабочих дней после 

фактического получения Товара Покупателем. Данный этап включает в себя проверку соответствия полученного 

Товара поданной заявке; контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки; проверку 

остаточного срока годности; проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных 

документов на поставку данной партии Товар.  

5.4. В случае обнаружения в ходе приема Товара на 1 этапе недостачи Товара или каких-либо внешних 

повреждений, об этом составляется соответствующий акт непосредственно в момент приемки Товара. Акт 

составляется в 2-х экземплярах.  

5.5. В случае обнаружения, в ходе приема Товара на 2 этапе, Покупателем несоответствия количества и/или 

комплектации и/или ассортимента фактически переданного Товара данным, указанным в накладной или 

несоответствие Товара заявке Покупателя, а также при иных нарушениях в поставке, Покупатель незамедлительно 
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составляет акт по унифицированной форме ТОРГ-2 о ненадлежащей поставке и направляет его Поставщику на 

электронный адрес logist@finco-med.com. Поставщик вправе направить своего представителя к Покупателю для 

подтверждения несоответствия поставленного Товара.  

6. Ненадлежащая поставка. 

6.1. Ненадлежащей поставкой является поставка Товаров, не соответствующих поданной Покупателем заявке 

по ассортименту, количеству, качеству, с нарушением условий об остаточном сроке годности, без 

необходимых документов. 

6.2. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем установлено заявкой, Покупатель 

вправе: 

- потребовать передать недостающее количество товара; 

- отказаться от переданного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

- отказаться от недостающего товара и произвести расчёт с Поставщиком в соответствии с полученным 

количеством Товара. 

6.3. Если Поставщик передал Покупателю товар в количестве, превышающем количество, указанное в заявке 

Покупателя, Покупатель обязан известить об этом Поставщика. Покупатель в этом случае вправе либо принять 

весь Товар, либо принять Товар в количестве, соответствующем заявке и отказаться от приемки остального Товара. 

Если Покупатель принимает весь Товар, то дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной 

для Товара, принятого в соответствии с заявкой. Возврат лишнего товара выполняется за счёт Поставщика.     

6.4. Если Поставщик передал Покупателю Товар в ассортименте, не соответствующем заявке Покупателя, 

Покупатель вправе отказаться от принятия Товара. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товарами, 

ассортимент которых соответствует заявке, товары с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по 

своему выбору: 

- принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров; 

- потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, 

предусмотренном п. 3.1. договора; 

- принять все переданные товары. 

6.5. При передаче Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе отказаться от принятого Товара и 

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего 

качества товаром, соответствующим настоящему договору и заявке Покупателя. 

6.6. Товары считаются принятыми, если Покупатель подписал товарную накладную ТОРГ-12 без каких-либо 

замечаний и не направил Поставщику уведомления о своем отказе от товаров в соответствии с п. 5.3. и п. 5.5. 

Договора. 

6.7. Требование Покупателя о допоставке недостающего количества, о замене Товара в ассортименте, не 

соответствующем заявке Покупателя, о  замене товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества 

должно быть исполнено Поставщиком в разумные сроки.   

6.8.  При передаче Товара без документов, предоставление которых необходимо в соответствии с настоящим 

договором и/или требованиями законодательства, Покупатель сообщает об этом Поставщику и последний должен 

без замедления передать Покупателю все необходимые документы. Если требование Покупателя не будет 

исполнено, Покупатель вправе отказаться от товара. 

6.9. Если Покупатель отказывается от товара по основаниям, предусмотренным настоящим договором и/или 

законодательством, Поставщик обязан за собственный счет обеспечить возврат товара, от которого Покупатель 

отказался, в срок не позднее 7 рабочих дней после направления Покупателем сообщения об отказе от товара.  

6.10. Покупатель обязан обеспечить товарный вид упаковки и сохранность товаров, от которых он отказался. В 

противном случае Поставщик не принимает Товар обратно, и Покупатель обязан его оплатить. 

7. Гарантии. 

7.1. Поставщик гарантирует, что на момент поставки качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, 

соответствует действующим стандартам, техническим условиям и регламентам и подтверждается документами, 

предусмотренными действующим законодательством РФ 

7.2. Поставщик гарантирует, что, за исключением случаев, специально оговоренных сторонами, товары, 

поставляемые в рамках настоящего договора, являются новыми, не бывшими в эксплуатации, серийно 

выпускаемыми.  

7.3. Гарантийный срок на Товар исчисляется в соответствии со статьей 471 ГК РФ. 

7.4. Покупатель гарантирует оплату и приемку Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.5. Стороны заверяют и гарантируют следующее: 

- Стороны являются надлежащим образом зарегистрированными организациями; 

- все сведения о Сторонах в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и в течение действия договора 

будет обеспечиваться достоверность записи в ЕГРЮЛ; 
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- Стороны ведут хозяйственную деятельность, соответствующую законодательству Российской Федерации; 

- Стороны располагают необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора; 

- Стороны отражают все операции в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- в случае получения одной из Сторон требования налогового органа о представлении документов, относящихся 

к сделке  Сторон, вторая Сторона обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его 

получения. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств (Incoterms 2020). К таким обстоятельствам не относятся, 

в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств. 

8.3. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по поставке товара к  сроку, установленному п. 3.4. 

Договора, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости 

Товара за каждый день задержки поставки.  

8.4. Все спорные вопросы или разногласия разрешаются путем переговоров, либо подлежат передаче на 

разрешение в арбитражный суд по местонахождению истца.  

8.5. В случае неисполнения решения суда о присуждении денежных сумм в пользу Поставщика или 

Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вступления решения арбитражного суда в законную 

силу, названные денежные суммы подлежат индексации в соответствии со статьей 183 АПК РФ в размере 

0,1% от присужденной суммы за каждый день, начиная со дня вступления решения суда в законную силу, до 

дня исполнения решения суда в полном объеме. 

9. Конфиденциальность и неразглашение информации. 

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно ценовых условий настоящего Договора и 

не разглашать третьим лицам информацию, полученную в связи с исполнением настоящего Договора. 

9.2. Покупатель обязуется соблюдать режим конфиденциальности при хранении и использовании информации, 

таким образом, как если бы он соблюдал это в отношении своей собственной конфиденциальной коммерческой 

информации, используя ее только с целью, для которой та получена. 

9.3. В случае установления вины Покупателя в разглашении конфиденциальной информации, Покупатель обязан 

возместить Поставщику убытки (прямые, косвенные и упущенную выгоду), понесенные в связи с разглашением 

или использованием этой информации. 

10. Изменение и расторжение договора. 

10.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

10.2. Настоящий Договор может быть изменен  или досрочно расторгнут во внесудебном порядке по инициативе 

одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств. 

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: 

    - неоднократного нарушения сроков поставки Товаров. 

Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях: 

    - неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров. 

10.3. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором 

предоставлено право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права 

действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими 

законами, иными правовыми актами или Договором. 

10.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об одностороннем 

расторжении   настоящего Договора. 

10.5. Стороны не вправе требовать возмещения убытков в соответствии со статьей 524 ГК РФ.  

11. Заключительные положения. 

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

11.2. Условия Договора применяются к возникшим до заключения Договора отношениям сторон по поставке 

согласованных в нем товаров. 

11.3. Настоящий Договор действует до «__» ______ 20__ года. Договор вступает в силу со дня подписания 

сторонами. Окончание срока действия договора не прекращает исполнения обязательств по нему, возникших в 

период действия договора. 



 5 

11.4. Если ни одна из сторон письменно не уведомит о расторжении другую сторону не менее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до окончания срока действия Договора, то договор продлевается, о чем составляется 

соответствующее дополнение.  

11.5. Стороны при заключении Договора согласовали следующий порядок взаимодействия между Сторонами: 

    11.5.1. Является действительной любая информация и/или любые документы, переданные Покупателем 

Поставщику/Поставщиком Покупателю по электронной почте или почтой/ курьерской службой с уведомлением о 

вручении по адресу соответствующей Стороны, указанному в разделе 12 Договора. 

    11.5.2.  Документы, переданные по электронной почте по корпоративному адресу, указанному в разделе 12 

Договора, оформленные надлежащим образом (имеющие подписи/печати; отсканированные и т.п.), имеют 

юридическую силу до получения Сторонами их подлинных экземпляров. 

    11.5.3.  Об изменении своего фактического/почтового/юридического адреса, номеров телефонов, банковских и 

других реквизитов, смене наименования, а также о проведении реорганизации, ликвидации, о начале процедуры 

банкротства и о любых других изменениях каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону Договора в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения в письменном виде. В случае не извещения или 

несвоевременного извещения о смене адреса будет считаться, что любые почтовые отправления, доставленные по 

адресу, указанному в разделе 12 Договора, либо посредством электронной почты, указанной в разделе 12  Договора, 

направлены по надлежащему адресу и получены Стороной.  

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются и подписываются полномочными 

представителями обеих сторон. 

11.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу.                                            

 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

Наименование полное (сокращенное) 

 

ИНН  

КПП 

Адреса: 

Юридический:  

Фактический:  

Почтовый адрес:  

Тел.:  

Электронный адрес:  

Банковские реквизиты:  

р/с  

в банке  

БИК  

к/сч  

  

ОГРН  

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Финко» (ООО «Фирма «Финко») 

ИНН 7732016160 

КПП 771401001 

Адреса: 

Юридический: 123007 г. Москва,  

ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, эт/пом/ком 4/I/9-16; 

Фактический: 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, 

д. 5, стр. 5, офис 406; 

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, а/я 520; 

Тел.: 8 (495) 640-34-55 

Электронный адрес: info@finco-med.com 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810538040035368  

в ПАО Сбербанк России г. Москва  

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

ОГРН 1027739628762 

 

Руководитель  

 

_______________________ /__________/  

«__» ______ 20__ г. 

М. П. 

Генеральный директор  

  

_______________ Д.Н. Ветчинкин 

«__» ______ 20__ г. 

М. П. 

 

 

mailto:info@finco-med.com

