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Д О Г О В О Р  

поставки старой амбарной доски № _______ 
 

г. Киров                                     число месяц год 

 
Гражданин ___________________________________ , он же Заготовитель и Грузоотправитель 

доски, именуемый далее «ПОСТАВЩИК» или «ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ» или «ЗАГОТОВИ-

ТЕЛЬ» с одной стороны и  
________________________________________, именуемый далее «ПОКУПАТЕЛЬ», 

являющийся Снабженцем ООО «РЕТРО-ДОСКА» - Грузополучателя по настоящему договору 
(далее – «ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ»), с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ»,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

Статья 1. Предмет договора. Стандарты, ассортимент, качество Товара  
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя старую амбарную доску 

б/у хвойных пород дерева, заготовленную и обработанную Грузоотправителем в соответствии с 
Правилами и Стандартами ООО «Ретро-Доска» - Грузополучателя (далее – «ПРАВИЛА» и/или 
«СТАНДАРТЫ»), которые являются Приложением № 1 к Договору (далее – «ТОВАР»), а Поку-

патель посредством своего Грузополучателя обязуется принять Товар и оплатить его в соот-
ветствии с настоящим договором. 

1.2. Грузополучателем по настоящему договору выступает ООО «Ретро-Доска» в лице Ин-
дивидуального предпринимателя Шибанова Николая Ивановича – Директора по производству 

ООО «Ретро-Доска». Место расположения Производства (место доставки товара): Кировская об-

ласть, г. Киров 

1.3. Транспортировка Товара до склада Покупателя по умолчанию организуется Поставщи-

ком, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

1.4. Товар должен соответствовать Правилам и Стандартам заготовки и отгрузки доски, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). 

 

Статья 2. Количество и Цена Товара 
2.1. Стоимость Товара (цена) варьируется от качества и ассортимента доски, которую заго-

тавливает и отгружает Грузоотправитель и определяется в Прайсе - Приложении № 1 к настоя-
щему Договору. Стоимость иной возможной продукции согласовывается Сторонами в индивиду-

альном порядке. 
2.2. Учитывая трудность прогнозирования добычи доски Грузоотправителем, Стороны зара-

нее не устанавливают твердые планы и объемы доставки Товара, но по мере накопления доски 
Грузоотправителем согласовывают возможные объемы и сроки доставки Товара Покупателю не 

позднее чем за 7 (Семь) дней до планируемой даты ее приемки Покупателем в проекте Упаковоч-
ного листа. 

2.3. Примерное количество Товара, ассортимент (тип доски), длина, ширина, степень обра-

ботки, цвет отгружаемого Грузоотправителем товара указывается в Упаковочном листе, который 
оформляет Поставщик (Грузоотправитель) перед отгрузкой партии товара на основании данных 

обмера доски в отгружаемой партии (пачках доски). Стороны согласовали, что проект Упаковоч-
ного листа квалифицируется Сторонами как Отгрузочная разнарядка. 

2.4. Точный объем Товара и соответственно стоимость Товара, подлежащая оплате, указы-
вается в Акте приемки товара, составляемом Покупателем или Грузополучателем. 
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Статья 3. Порядок оплаты Товара 
3.1. Оплата Товара осуществляется в соответствии с Правилами в течение 7 (Семи) кален-

дарных дней с момента подписания Акта приемки партии доски, если более короткие сроки 
оплаты и /или авансирование не предусмотрены Правилами или согласованы в индивидуальном 

порядке. 
3.2. Оплата Товара Покупателем по умолчанию осуществляется в рублях на расчетный или 

карточный счёт посредством банковского перевода по следующим реквизитам: 

Получатель денежных средств:  

№ карточного счета: 

БИК:  

Кор/счет:  

Основание платежа: Оплата по Договору поставки амбарной доски 

При оплате наличными применяется дисконт, предусмотренный Правилами. 

3.3. Покупатель применяют упрощенную систему налогообложения. Поставщик не является 
плательщиком НДС, соответственно, цена Товара согласована Сторонами без начисления НДС. 

 

Статья 4. Отгрузка Товара. Согласование партий и их приемка 
4.1. Заготовка доски осуществляется Грузоотправителем в Кировской области и прилегаю-

щих к ней районах других регионов, при этом Поставщик вправе расширить географию заготовки, 

а также привлечь в качестве партнеров заготовителей в прилегающих регионах, согласовав это в 
целях исключения конфликта интересов с Покупателем. 

4.2. Согласование отгружаемых партий доски, ассортимента, качества, цвета доски, стан-

дарты сортировки, упаковки, маркировка Товара, его погрузка, отгрузка, доставка и приемка, а 
также документооборот между Сторонами регламентируются Правилами. 

4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайного повреждения или уничто-
жения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент разгрузки и приемки Товара Гру-

зополучателем или представителем Покупателя. 
 

Статья 5. Ответственность Сторон 
5.1. За несвоевременную оплату поставки партии Товара после ее приемки Покупатель опла-

чивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая) за каждый день про-

срочки. 
5.2. В случае, если исходя из обстоятельств и/или бездействия Поставщика и/или Грузоот-

правителя становится очевидным, что партия Товар не может быть отгружена в срок, согласован-
ный сторонами и просрочка составит более 30 (Тридцати) дней, Покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора и расторгнуть его в одностороннем порядке. 
Если Грузоотправитель обоснует реальность отгрузки в более поздний срок, докажет нали-

чие доски, объектов для демонтажа, то Покупатель вправе установить новый срок для отгрузки. 
5.3. Иные основания ответственности сторон, применение дисконтов, скидок предусматри-

ваются Правилами. 

 

Статья 6. Заключительные положения. Обмен информацией 
6.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон 

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по поставке и оплате партии Товара.  

6.3. Все разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. Если в течение 30 

(Тридцати) дней после начала переговоров по устранению спорных вопросов, Стороны не могут 

разрешить спор по настоящему Договору, а также в случае получения от другой Стороны неудо-
влетворительного ответа на письменную мотивированную претензию (или неполучения никакого 

ответа), заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по месту нахождения Истца (дого-
ворная подсудность). 

6.4. Учитывая географическую удаленность Сторон любое уведомление, которое одна Сто-
рона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором (информация, документы 
и т.д.) высылается по умолчанию по электронной почте и/или с использованием мессенджеров. 

6.5. Переписка, рекламации, дополнительные соглашения к договору считаются получен-
ными соответствующей Стороной и расцениваются как надлежащие письменные доказательства, 
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если они направлены по адресу электронной почты, согласованному сторонами и/или по которой 
между ними в соответствии с обычной сложившейся практикой осуществляется информационное 

взаимодействие между Сторонами, в т.ч. с использованием телефонных номеров посредством 

мессенджеров. 
6.6. Стороны принимают на себя риск неблагоприятных последствий, вызванных отсут-

ствием письменной фиксации (в электронной почте) соответствующих фактов, событий, действий, 
в частности, риск отсутствия надлежащих доказательств в случае судебных споров. 

6.7. Стороны в целях удобства и стабильности взаимных оперативных коммуникаций в про-
цессе исполнения Договора (заготовка, отгрузка доски, перевозка, приемка, претензионная работа 

и т.д.) назначают своих уполномоченных представителей, которые вправе действовать без Дове-
ренности и чьи указания, информация, подписанные документы, переписка являются обязатель-

ными и юридически значимыми для другой Стороны: 
1) Со стороны Покупателя:  

2) Со стороны Поставщика: Заготовитель доски и Грузоотправитель :                           , 

сот. Тел           ; E-mail:  

6.8. Субсидиарно к отношениям Сторон в спорных случаях, не урегулированным настоящим 

Договором и Правилами, применяются нормы ГК РФ о договоре поставки. 
 

Статья 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  
 

7.1. ПОСТАВЩИК: ________________________________ 

Число  
Паспорт:  

           Место рождения:  

  Зарегистрирован:  

          Тел./факс:  
_______________________   ___________________________________________________________ 

личная подпись     ФИО полностью, собственноручно  

 
7.2. ПОКУПАТЕЛЬ:  

 
 
 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

 

 

 

_______________________________ 

 


