ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА
№ _ __
г. Новосибирск

«____» _____________ 20 ___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский завод», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Тумашовой Дарьи Сергеевны, действующего на основании
Устава, через Интернет-магазин и каталог товаров, расположенный на сайте www.premfire.ru
(далее по тексту – Сайт) с одной стороны и
________________________________________________________________________________ ,
ИНН____________________________, ОГРН/ОГРНИП___________________________________,
с другой стороны, именуемое (-ый) в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор поставки товара (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель – оплатить и принять товар
в количестве и комплектации согласно заказу (далее по тексту – Заказ) Покупателя на Сайте
(далее по тексту – Товар) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Заказанный Покупателем Товар отображается в указанной в Приложении № 1 к Договору
Спецификации товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанный в
настоящем пункте Договора Товар изготавливается Поставщиком по утвержденным им
стандартным характеристикам, а также может быть изготовлен по индивидуальноопределенным характеристикам указанным Покупателем.
1.2. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара. Товар в споре или под
арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц и не
нарушает прав третьих лиц.
1.3. Поставщик предоставляет на Сайте, а также непосредственно до передачи Товара
Покупателю, полную и достоверную информацию о Товаре, обеспечивающую возможность его
правильного выбора, в том числе информацию об основных свойствах Товара, об адресе (месте
нахождения) Поставщика, о полном фирменном наименовании Поставщика, о цене Товара, а
также условия Договора. Совершая действие по предварительной оплате Товара, Покупатель
подтверждает получение указанной в настоящем пункте информации о Товаре, а также
ознакомление и согласие с условиями настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Настоящий Договор, условия которого определены Поставщиком в стандартной
форме, размещен на Сайте Поставщика: www.premfire.ru и является договором присоединения.
2.2. Договор считается заключенным после совершения Покупателем юридически

значимого действия выраженного в предварительной оплате Товара в размере от 30% до 100%.
2.3. Оплата оставшейся суммы денежных средств за Товар, производится Покупателем в
течение 3 (трех) рабочих дней после дня отправки Поставщиком Покупателю Уведомления о
готовности Товара к отгрузке.
2.4. Оплата/предварительная оплата Товара производится Покупателем по реквизитам
Поставщика указанным в Счете на оплату Товара или по указанным в настоящем Договоре
банковским реквизитам Продавца.
2.5.

Изготовление

Товара

с

индивидуально-определенными

Покупателем

характеристиками предполагает выполнение Поставщиком после заключения Договора
Сторонами сборочного чертежа Товара (проектные работы, включая 3D моделирование,
визуализацию, деталировку и т.п.) в котором будут отражены – внешний вид Товара, а также
его размеры, размеры для встраивания и т.п. Срок создания Поставщиком сборочного чертежа
составляет 1-2 рабочих дня. После согласования сборочного чертежа с Покупателем (подписью
или подписью и печатью Покупателя) срок изготовления Товара составляет 22 (двадцать два)
рабочих дня. В случае отказа Покупателя от изготовления Товара до получения уведомления о
его готовности от Поставщика, но после выполнения и предоставления Покупателю
Поставщиком

сборочного

чертежа

Товара

–

Поставщик

имеет

право

удержать

с

предоплаченных Покупателем денежных средств стоимость создания сборочного чертежа,
определенную Поставщиком в размере 20% (двадцать процентов) от общей суммы предоплаты
Товара по Счету.
3.

ЦЕНА ТОВАРА

3.1. Цена Товара указана на Сайте Поставщика и в Приложении № 1 к Договору без учета
стоимости доставки Товара Покупателю.
3.2. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара до
момента произведения его предварительной оплаты.
3.3. Изменение Поставщиком цены на предоплаченный Покупателем в соответствии с
пунктом 2.2. настоящего Договора Товар не допускается.
3.4. Обязательства Покупателя по предварительной оплате и оплате Товара считаются
исполненными с момента поступления от Покупателя денежных средств за Товар на расчетный
счет Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о Товаре на
Сайте, обеспечивающую возможность его правильного выбора.
4.1.2. Передать Покупателю Товар качество, которого соответствует Договору и
информации о Товаре, представленной Покупателю при заключении Договора, а также
информации указанной в Руководстве по эксплуатации на Товар, которое прилагается к Товару

в момент его отгрузки Поставщиком (в случае если Товар является технически сложным –
информации указанной в Техническом паспорте на Товар).
4.1.3. Произвести отгрузку Товара Покупателю в таре и (или) упаковке, за исключением
Товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Товар должен
быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим его
сохранность при обычных условиях хранения и транспортирования в адрес Покупателя.
4.1.4. Произвести отгрузку Товара Покупателю в порядке и сроки, которые установлены в
настоящем Договоре либо согласованы Покупателем с Поставщиком при оформлении Заказа.
4.1.5. Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц.
4.1.6. Передать Покупателю вместе с Товаром все его принадлежности, а также
Руководство по эксплуатации на Товар (в случае если Товар является технически сложным –
Технический паспорт на Товар).
4.1.7. Предоставить по требованию Покупателя кассовый или товарный чек о предоплате
и оплате Товара.
4.1.8. Принять Товар ненадлежащего качества у Покупателя и в случае необходимости
провести проверку качества Товара.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения
настоящего Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается или уклоняется от
оплаты Товара согласно пункту 2.3. Договора или принятия Товара.
4.2.2. Осуществить изготовление и отгрузку Товара Покупателю досрочно.
4.2.3. Приостановить исполнение обязательства по передаче Покупателю не в 100%
(стопроцентном) размере оплаченного им Товара в случае не исполнения Покупателем
обязанности по его оплате в сроки указанные в пункте 2.3. Договора;
4.2.4. Требовать возмещения Покупателем всех убытков возникших у Поставщика
вследствие хранения удержанного Товара по основанию указанному в пункте 4.2.3. Договора, а
также уплаты процентов установленных ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.5. Отказать Покупателю в устранении любых обнаруженных им видимых недостатков
Товара при не предъявлении им вместе с претензией заполненных и подписанных надлежащим
образом Типовой межотраслевой формы N 1-Т Товарно-транспортной накладной

и

Унифицированной формы N ТОРГ-2 Акта об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке товарно-материальных ценностей,

а в случае самовывоза Товара

Покупателем заполненных и подписанных надлежащим образом Унифицированной формы N
ТОРГ-12 Товарной накладной и Унифицированной формы N ТОРГ-2 Акта об установленном
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей.
4.3. Стороны договорились о том, что достаточным доказательством убытков Поставщика
указанных в п. 4.2.4. Договора является факт несвоевременной оплаты Товара Покупателем в

сроки указанные в п. 2.3. Договора. Расчет суммы убытков Поставщика производится согласно
п. 5.18. Договора.
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. Обеспечить своевременное принятие готового к отгрузке Товара.
4.4.2. Своевременно и надлежащим образом осуществить осмотр переданного или
доставленного Товара:
В случае самовывоза Товара – осуществить осмотр (выборку) Товара и подписать
товарную накладную с указанием ответственного лица принявшего Товар.
В случае доставки Товара в адрес Покупателя – в присутствии организации,
осуществлявшей его доставку распаковать и осмотреть Товар, а также надлежащим образом
заполнить товарно-транспортную накладную и подписать её с указанием ответственного лица
принявшего Товар.
При выявлении в ходе осмотра Товара недостатков его количества, комплектности и
качества составить Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей (Унифицированная форма N ТОРГ-2, утвержденная
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. N 132).
4.4.3. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных в настоящем
Договоре.
4.4.4. Принять Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных в настоящем
Договоре.
4.4.5. Уведомить Поставщика об изменении любых своих реквизитов указанных в разделе
10 настоящего Договора в течение 1 (одного) календарного дня со дня их изменения.
4.4.6. Ознакомиться с размещенным Поставщиком на Сайте настоящим Договором и его
условиями.
4.4.6. Уведомить Поставщика о выявленных Покупателем существенных нарушениях
требований к качеству Товара в разумный срок после их обнаружения с предоставлением
доказательств выявленных нарушений.

4.4.7. В случае принятия Товара Покупателем от организации, осуществлявшей его
доставку в его адрес отправить один экземпляр заполненной надлежащим образом и
подписанной товарно-транспортной накладной на электронную почту Поставщика указанную в
настоящем Договоре.
4.5. Покупатель имеет право:
4.5.1. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому
передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены Товара;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.5.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения в

процессе эксплуатации Товара неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по
своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

4.6. В отношении Товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества,
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после
его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или
его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.7. Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить
Поставщику требования указанные в пунктах 4.5.1. и 4.5.2. Договора, за исключением случая, когда
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без
промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества.

4.8. Товар надлежащего качества обмену или возврату не подлежит.
4.9. При уклонении Покупателя от надлежащего исполнения установленной пунктом
4.4.2. настоящего Договора обязанности по своевременному и надлежащему осмотру
переданного/доставленного Товара Покупатель несет риски убытков по самостоятельному
устранению обнаруженных после подписания товарно-транспортной накладной видимых
недостатков Товара.
5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА И ЕГО ПРИЕМКА ПОКУПАТЕЛЕМ
5.1. Отгрузка Товара указанного в п. 1.1. Договора осуществляется Поставщиком со
склада, адрес которого указан в разделе 10 настоящего Договора. Отгруженный Поставщиком
Товар может быть передан Покупателю лично при осуществлении им самовывоза Товара либо
выбранной Покупателем организации, осуществляющей доставку грузов при условии
своевременного предупреждения Поставщика о получении и доставке Товара силами и
средствами выбранной Покупателем организации, осуществляющей доставку Товара.
Оплата услуг организации, осуществляющей получение отгруженного Поставщиком
Товара и его доставку в адрес Покупателя, осуществляется за счет Покупателя. Покупатель
уведомляет Поставщика о необходимости передачи Товара выбранной Покупателем
организации, осуществляющей перевозку грузов не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня
направления Поставщиком Уведомлении о готовности Товара к отгрузке. Направляемое
Покупателем Поставщику уведомление должно содержать информацию о наименовании
организации, которая будет осуществлять прием и перевозку Товара в адрес Покупателя, ее
реквизитах, дате и времени прибытия транспортного средства для приема Товара.
5.2. Срок передачи Товара Покупателю состоит из срока обработки Заказа, срока
изготовления Товара (если Товар не изготовлен ранее) и срока предоставления Товара в

распоряжение Покупателя.
5.3. Срок обработки Заказа может составлять до 2-х рабочих дней.
5.4. Срок изготовления Товара может составлять от 7-ми до 22-ух рабочих дней с даты
предварительной оплаты Товара Покупателем.
5.5. Предоставление Товара Поставщиком в распоряжение Покупателя для осмотра
(выборки) Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня Уведомления
Покупателя способами, указанными в настоящем Договоре о готовности Товара к отгрузке, но
только после 100% (стопроцентной) оплаты Товара Покупателем.
5.6. Поставщик обязан до истечения срока поставки направить Покупателю Уведомление
о готовности Товара к отгрузке.
5.7. Отгрузка Товара со склада Поставщика и его передача Покупателю или организации,
осуществляющей его доставку в адрес Покупателя осуществляется по адресу нахождения
Поставщика указанному в настоящем Договоре. До передачи Товара Поставщиком Покупателю
предоставляется возможность осуществления осмотра (выборки) Товара.
5.8. Покупатель обязан осуществить осмотр (выборку) передаваемого Поставщиком
Товара в месте его передачи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Поставщиком
Покупателю Уведомления о готовности Товара к передаче.
5.9. Покупатель обязан принять все надлежащие меры (создать надлежащие условия),
обеспечивающие принятие Товара в соответствии с условиями настоящего Договора
организацией, осуществляющей доставку Товара в адрес Покупателя.
5.10. Отгрузка Товара Покупателю при самовывозе им Товара осуществляется только
после предъявления его представителем доверенности. Полномочия представителя Покупателя,
осуществляющего приемку Товара от Поставщика, должны быть оформлены надлежащим
образом: доверенность по типовой межотраслевой форме М-2 (М-2а), утверждённой
Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а с изменениями и дополнениями, либо
доверенность

на

фирменном

бланке

Покупателя

с

указанием

паспортных

данных

представителя и его полномочиями, заверенная подписью руководителя, в лице которого
подписан настоящий Договор и печатью Покупателя, указанной в настоящем Договоре.
Отгрузка Товара организации, осуществляющей его доставку в адрес Покупателя,
осуществляется Поставщиком только после предоставления уполномоченным сотрудником
организации, осуществляющим доставку заполненного бланка Экспедиторской расписки и
оригинала доверенности, от выбранной Покупателем организации, осуществляющей доставку
Товара в адрес Покупателя.
5.11. Обязательства Поставщика по поставке заказанного Покупателем Товара считаются
исполненными в полном объеме с момента предоставления Товара в распоряжение
Покупателя в месте его осмотра (выборки), указанном в Договоре и подписания Покупателем
товаросопроводительных документов: Унифицированной формы N ТОРГ-12 Товарной

накладной или Типовой межотраслевой формы N 1-Т Товарно-транспортной накладной.
В случае уклонения Покупателя от осуществления осмотра (выборки) заказанного Товара
в месте его отгрузки Поставщиком обязательства Поставщика по поставке Товара считаются
исполненными в полном объеме с момента передачи Товара выбранной Покупателем или
Поставщиком организации, осуществляющей его доставку в адрес Покупателя. При этом
Поставщик имеет право отправить соответствующие товаросопроводительные документы на
электронную почту Покупателя, указанную в настоящем Договоре, которые будут считаться
подписанными с момента передачи Товара организации, осуществляющей его доставку в адрес
Покупателя или Покупателю (при самовывозе Товара).
5.12.

Поставщик

производит

отгрузку

Товара

Покупателю

или

организации,

осуществляющей его доставку в адрес Покупателя по адресу нахождения склада Поставщика,
указанному в разделе 10 настоящего Договора.
5.13. Обязательство Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненным
в

день

отгрузки

Товара

Покупателю

или

выбранной

Покупателем

организации,

осуществляющей его доставку. Согласование сроков доставки Товара, осуществляется
Покупателем с организацией, осуществляющей его доставку без участия Поставщика.
5.14. В момент отгрузки Товара Покупателю (при самовывозе) последний обязан в
присутствии сотрудника Поставщика вскрыть упаковку и произвести полный осмотр Товара. В
случае выявления недостатков Товара об этом Покупателем в присутствии уполномоченного
организацией, осуществлявшей доставку Товара лица или уполномоченного сотрудника
Поставщика составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке

товарно-материальных

ценностей.

Наличие

такого

Акта

обязательно

при

предъявлении требований к Поставщику о недостатках Товара.
5.15. В случае если Покупатель при осуществлении самовывоза Товара удовлетворен
состоянием отгруженного ему Товара – Покупатель подписывает предоставленные ему
Поставщиком 2 (два) экземпляра Унифицированной формы N ТОРГ-12 Товарной накладной
один из которых Покупатель передает Поставщику.
5.16. Отсутствие у Покупателя составленного и подписанного Сторонами Акт об
установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных
ценностей (Унифицированная форма N ТОРГ-2, утвержденная Постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998 г. N 132) является подтверждением принятия Товара надлежащего
качества в количестве и комплектации согласно Спецификации товаров.
5.17. В случае уклонения Покупателя от осмотра (выборки) Товара в месте его отгрузки
Поставщиком и выявления видимых недостатков Товара после его доставки в адрес Покупателя
дальнейшие транспортные расходы по доставке Товара ненадлежащего качества для его
ремонта, уценки, замены Поставщику и обратно Покупателю, а также возврат его Покупателю
осуществляются силами и за счет Покупателя.

5.18. Бесплатное хранение Товара Поставщиком осуществляется 3 (три) рабочих дня
после дня отправки Поставщиком Покупателю Уведомления о готовности Товара к отгрузке.
По истечении этого срока в случае уклонения Покупателя от его принятия, стоимость
дальнейшего хранения Товара Поставщиком оплачивается Покупателем Поставщику в размере
1% от стоимости Товара указанного в пункте 1.1. Договора за каждый календарный день его
хранения до дня принятия Товара Покупателем или организацией, осуществляющего его
доставку.
Также Поставщик имеет право по истечении указанного выше срока бесплатного
хранения Товара в случае уклонения Покупателя от его принятия выбрать по своему
усмотрению любую организацию, осуществляющую доставку грузов и осуществить отгрузку
Товара данной организации для последующей доставки в адрес Покупателя указанный в
Договоре. Оплата услуг организации, осуществляющей доставку Товара производится за счет
Покупателя. При этом срок и стоимость доставки Товара доводится Поставщиком до сведения
Покупателя любым из способов указанных в настоящем Договоре.
5.19. В случае не совершения Покупателем своевременной оплаты Товара в соответствии
с пунктом 2.3. настоящего Договора, по истечении 3 (трех) рабочих дней после дня отправки
Поставщиком Покупателю Уведомления о готовности Товара к отгрузке, стоимость
дальнейшего хранения Товара Поставщиком оплачивается Покупателем Поставщику в размере
1% от стоимости Товара указанного в пункте 1.1. Договора за каждый календарный день его
хранения до дня исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара в 100% размере его
стоимости.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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 в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные
явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты
государственных органов, эмбарго, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
разумными мерами.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 6.2 настоящего Договора, она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, срок

выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать
более 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или его расторжения,
если такие альтернативы отсутствуют.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны разрешают споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, спор рассматривается в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОТПРАВКА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ
8.1. Направление юридически значимых сообщений.
8.1.1. Заявления, уведомления, счета на оплату, извещения, требования, претензии и иные
юридически значимые сообщения и документы, с которыми закон или Договор связывают
наступление гражданско-правовых последствий для Сторон, должны быть оформлены в
письменной форме, позволяющей идентифицировать их отправителя (подпись или (и) печать) и
направляться Сторонами исключительно на электронные почты Сторон указанные в разделе 10
Договора или в приложении «WhatsApp Messenger».
8.1.2. Согласование с Продавцом индивидуально-определенных характеристик Товара
осуществляется

Покупателем

в

приложении

«WhatsApp

Messenger» путем

отправки

Покупателем сообщений со своего контактного номера телефона указанного в разделе 10
настоящего Договора исключительно на один из следующих привязанных к данному
приложению контактных номеров телефонов Продавца:
- 8-961-845-68-11;
- 8-968-173-68-51;
- 8-960-785-13-18;
- 8-961-845-67-86;
- 8-906-194-01-81.
8.1.3. Направление юридически значимых сообщений иным способом кроме способов
указанных в пунктах 8.1.1. и 8.1.2. не может считаться надлежащим.
8.1.4. Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые
сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента отправления соответствующего сообщения Стороне.
8.1.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
но по обстоятельствам, не зависящим/зависящим от Стороны, Сторона не ознакомилась с ним.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными
представителями.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирский завод»
ИНН 5401969088
КПП 540101001
Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Алейская, д.6 к.1
Адрес склада: 630089, г. Новосибирск, ул.
Алейская, д.6 к.1
Тел.: 8 800 770 74 71, звонок бесплатный
р/с 40702810007000030238
к/с 30101810300000000799
в банке Сибирский филиал АО
«Райффайзенбанк»
БИК 045004799
Электронная почта: sales@premfire.ru

Покупатель:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН: ________________________________
ОГРН/ОГРНИП: ________________________
КПП: __________________________________
Юридический адрес: _____________________
________________________________________
Адрес склада: ___________________________
________________________________________
Тел.: ___________________________________
р/с _____________________________________
к/с _____________________________________
в банке _________________________________
БИК: ___________________________________
Электронная почта: ______________________

Директор ________________ / Тумашова Д.С.

_______________ / ____________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору поставки товара № ___
от «___»___________ 20__ г.

N
п/п
1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТОВАРОВ
Товары (работы, услуги)
Кол-во
Ед.

Цена

Сумма

Итого:
В том числе НДС:
Гарантийный срок Товара указан в Руководстве по эксплуатации/Техническом паспорте
на Товар.

Поставщик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский завод»
ИНН 5401969088
КПП 540101001
Юридический адрес: 630089, г.
Новосибирск, ул. Алейская, д.6 к.1
Адрес склада: 630089, г. Новосибирск, ул.
Алейская, д.6 к.1
Тел.: 8 800 770 74 71, звонок бесплатный
р/с 40702810007000030238
к/с 30101810300000000799 в банке
Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк»
БИК 045004799
Электронная почта: sales@premfire.ru

Покупатель:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН: ________________________________
ОГРН/ОГРНИП: ________________________
КПП: __________________________________
Юридический адрес: _____________________
________________________________________
Адрес склада: ___________________________
________________________________________
Тел.: ___________________________________
р/с _____________________________________
к/с _____________________________________
в банке _________________________________
БИК: ___________________________________
Электронная почта: ______________________

Директор ______________ / Тумашова Д.С.

_______________ / ____________________

М.П.

М.П.

