
 

Договор поставки ООО «ИВЕГО»                                                      г. Томск 
 

ООО «ИВЕГО», именуемый в дальнейшем «Поставщик»,  с одной стороны, и Клиент, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой  стороны, а также вместе и по отдельности именуемые «Сторона (ы)», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Статья: ПРЕДМЕТДОГОВОРА 

1.1. Договор определяет порядок и условия поставки Товара. 

1.2. Заключение Договора между Поставщиком и Покупателем осуществляется путем присоединения 

Покупателя к договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор считается заключенным со дня получения от Покупателя Подтверждения о присоединении к Договору 

(форма в приложении №1 к настоящему договору). 

1.3. Публикация Договора осуществляется в электронной форме путем копирования файла, содержащего 

электронный образ Договора в текстовом формате, находящегося на официальном сайте Поставщика в сети 

Интернет по адресу www.ivego.group; либо в электронной форме по электронной почте, путем направления файла 

содержащего электронный образ Договора в текстовом формате. Файл направляется Поставщиком по запросу 

Покупателя. 

1.4. Идентификация договора. Полное наименование документа: «Договор поставки ООО «ИВЕГО». 

Редакция №1» 

1.5. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что 

Поставщик имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора. 

При этом изменения, внесенные Поставщиком в договор, становятся обязательными для Сторон в дату 

введения  редакции Договора в действие, установленную Поставщиком. Поставщик обязан не менее чем за 

2 рабочих дня до даты введения новой редакции Договора в действие опубликовать новую редакцию 

Договора на официальном сайте Поставщика в сети Интернет по адресу www.ivego.group. История 

изменений Договора указана в Приложении 2 к настоящему Договору. 

Покупатель обязан ежедневно самостоятельно или через уполномоченных лиц, любым доступным ему 

способом обращаться на официальный сайт Поставщика в сети Интернет по адресу www.ivego.group. для 

получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Договор. 

1.6. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя Товар, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар, производить выборку в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором.  

1.7. Наименование, ассортимент, стоимость поставляемого товара определены в Прайс-листе 

(Приложение№1 к Подтверждению о присоединении), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.8. Покупатель на основании Прайс-листа направляет Поставщику любым удобным ему способом в 

твердой копии или в электронном виде письменную Заявку с сообщением своего выбора по форме указанной в 

приложении №3 к настоящему Договору, в связи, с чем поставка Товара осуществляется партиями. 

1.9. Условия согласования предмета сделки определяются в Подтверждении о присоединении к Договору. 

1.10. Покупатель гарантирует, что все документы (в том числе и документы, связанные со сдачей-приемкой 

товара) подписываются с его стороны уполномоченными на то лицами и обязуется предоставить Поставщику на 

этих лиц соответствующие приказы, доверенности и т.д. до начала первой поставки. 

1.11. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, свободный от любых прав третьих лиц. 

1.12. Право собственности на Товар и риск случайной гибели, случайного повреждения, утраты Товара 

переходит от Поставщика к Покупателю в случае самовывоза Товара Покупателем – в момент приемки Товара на 

складе Поставщика. 

Право собственности на Товар при доставке Товара силами Поставщика привлеченным перевозчиком 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара Поставщиком первому перевозчику. Риск 

случайной гибели Товара, случайного повреждения или его утраты в этом случае во время пути в соответствии с 

транспортными Уставами переходит на транспортную компанию - перевозчика, осуществляющую доставку 

Товара. 

1.13. При подписании настоящего Договора Покупатель обязан передать Поставщику следующие 

документы: 

̶ Копия Устава в действующей редакции (все листы), изменения в Уставе (для Юридических лиц); 

̶ Копии свидетельств Федеральной налоговой службы о регистрации Устава (для Юридических лиц); 

̶ Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для Юридических лиц); 

̶ Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

̶ Копия Протокола собрания (решения) о создании юридического лица (для Юридических лиц); 

̶ Копия Протокола собрания (решения) об избрании Директора (для Юридических лиц); 

̶ Копия Приказа о назначении Директора (для Юридических лиц); 



̶ Копия банковской карточки с образцами подписи; 

̶ Доверенность (и) на лицо (а), уполномоченное (ые) подписывать бухгалтерские и др. документы по 

настоящему Договору. 

Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью директора/уполномоченного лица 

печатью юридического лица/Индивидуального предпринимателя (при наличии). Подпись лица, заверившего 

документ, должна быть расшифрована, проставлена дата заверения, место хранения подлинника. В случае 

подписания указанных документов уполномоченных лицом, к документам необходимо приложить оригинал 

доверенности с полномочиями лица. 

Поставщик оставляет за собой право запросить дополнительные документы, имеющие непосредственное 

отношение к настоящему Договору. 

 

2. Статья: КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 и 

подтверждаться качественным удостоверением, сертификатом соответствия, другими документами, которые 

предусмотрены законами или иными нормативными актами. 

2.2. Поставщик не несёт ответственности за качество поставленного товара, если его ухудшение было 

вызвано простоем транспортных средств, произошедшим по вине Покупателя или нарушением Покупателем 

правил хранения или транспортировки товара.  

3. Статья: ЦЕНА, СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

3.1. Если иное не предусмотрено в Прайс-листе, цена единицы товара включает стоимость товара, затраты 

по оформлению необходимой документации (с учетом всех налогов и сборов). В зависимости от суммы заявки и 

условий оплаты за товар Покупателю может предоставляться скидка. Условия предоставления скидок и размер 

оговариваются в Подтверждении о присоединении к Договору. В случае ежемесячного уменьшения количества 

покупаемой продукции, Поставщик имеет право в одностороннем порядке, уведомив Покупателя за 5 (пять) 

рабочих дней, уменьшить скидку, либо аннулировать ее. 

3.2. Изменение и (или) дополнение Прайс-листа осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке. 

Об изменении и/или дополнении Прайс-листа Поставщик уведомляет Покупателя, не менее чем  за 3 (три) 

календарных дня до момента таких изменений размещая информацию на сайте компании, направляя 

информацию Покупателю по электронной почте c адреса info@ivego.group.ru, на указанный в статье 11 

настоящего Договора электронный адрес. 

3.3. Цена при условии своевременного осуществления платежа Покупателем по отдельной партии Товара 

остается неизменной.  

3.4. В случае просрочки оплаты цена на товар может быть изменена и Поставщик вправе выставить 

исправленный счет. 

3.5. Стоимость каждой партии товара, поставленной в течение действия настоящего Договора, отражается в 

Универсальном передаточном документе (далее - УПД). 

3.6. Общая сумма настоящего Договора сторонами не ограничивается. 

3.7. Оплата по настоящему Договору производится в наличной и безналичной форме. 

 

 

4. Статья: ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

4.1. Условия оплаты выставленного счета на Товар определяются в Подтверждении о присоединении к 

Договору. В случае изменения цен, ассортимента товара по истечении оговоренного срока, Поставщик имеет 

право внесения изменений в одностороннем порядке. 

4.2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате товара с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения наличными соответствующей суммы в кассу 

Поставщика в пределах, установленных законодательством, в полном объеме, указанном в счете. 

4.3. В Подтверждении о присоединении к ДоговоруСтороны вправе согласовать иные сроки, порядок и 

форму оплаты товара. 

4.4. При оплате товара в безналичном порядке в платежных поручениях Покупатель должен указывать номер 

и дату настоящего Договора, а также номер и дату счета, который им оплачивается. 

4.5. Поставщик имеет право устанавливать минимальную и максимальную цену, по которой будет 

реализовывать Товар Покупатель. Минимальная цена не должна быть меньше, максимальная цена не должна 

превышать 20% от цены указанной в Прайс-листе. 

4.6. Стороны обязаны производить сверку взаиморасчетов раз в квартал по настоящему договору. Акт сверки 

взаиморасчетов должен быть подписан стороной договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Акта от другой стороны. В случае отказа согласовать акт сверки одной из сторон в срок до 10 (десяти) рабочих 

дней каждого квартала, стороны имеют право не выполнять обязательства связанные с поставкой и оплатой 

товара. Подписанный акт взаиморасчетов, заверенный печатью руководителя или уполномоченного 



представителя, (мотивированный отказ от подписания) должен быть выслан стороне, инициирующей сверку, не 

позднее следующего рабочего дня после его подписания. 

4.7. В случае невозврата подписанного УПД в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента отгрузки, 

Поставщик вправе приостановить обязательства по-настоящему Договору.  

4.8. Поставщик имеет право зачесть поступившие денежные средства в счет оплаты наиболее ранней 

просроченной задолженности, несмотря на назначение платежа в платежном поручении Покупателя и 

производить зачет переплаты по счету в счет гашения задолженности по другому счету в рамках данного 

договора. Произведенный зачет приравнивается к исполнению обязательств по оплате счета. 

4.9. Задолженность Покупателя перед Поставщиком за отгруженный товар может быть погашена третьими 

лицами. Оплата задолженности третьими лицами приравнивается к исполнению обязательств Покупателя перед 

Поставщиком по данному договору. В данном случае в назначении платежа третье лицо, производившее оплату, 

указывает за кого оплачивает, номер договора, номер счета, за какой товар. 

 

5. Статья: СРОКИ ПОСТАВКИ 

5.1. Срок поставки отдельной партии Товара указывается в Прайс-листе. Условия поставки оговариваются в 

Подтверждении о присоединении к Договору. 

5.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Заказа посредством телефонной, почтовой, электронной  

или иной связи. Покупатель обязан производить выборку Товара на условиях самовывоза или силами третьих лиц 

в течение 7 (семи) календарных  дней с момента получения уведомления. 

5.3. Поставка товара осуществляется в случае выполнения Покупателем обязательств по оплате товара, 

которые оговорены в Подтверждении о присоединении к Договору. В случае отсутствия полной оплаты отгрузка 

товара не производится и ответственность за срыв срока поставки лежит на Покупателе. 

 

6. Статья: УСЛОВИЯПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ТОВАРА 

6.1. Поставка Товара по согласованию сторон может осуществляться на условиях самовывоза, либо доставкой 

Товара силами Поставщика, Транспортной компанией или силами третьих лиц в соответствии с выбором 

указанным в Подтверждении о присоединении к Договору.  

6.2. Поставка товара на условии самовывоза: 

6.2.1 Вывоз Товара со склада Поставщика осуществляется самостоятельно силами и средствами Покупателя. 

При этом дата подачи транспортного средства на склады Поставщика должна быть согласована с Поставщиком 

заранее. 

6.2.2 В момент получения Товара, представитель Покупателя обязан представить доверенность на получение 

Товара и документ, удостоверяющий личность представителя. 

6.3. Поставка Товара силами Поставщика или силами третьих лиц, привлеченных Поставщиком или 

Транспортной компанией по поручению Покупателя: 

6.3.1 Поставщик осуществляет поставку Товара в адрес Покупателя, до склада Покупателя или до другого 

места, согласованного с Покупателем своими силами или с привлечением третьих лиц за свой счет. 

6.3.2 Поставка Товара Транспортной компанией по поручению Покупателя со склада Поставщика, происходит 

за счет Покупателя.  

6.3.3 Покупатель представляет Поставщику Доверенность на право передачи груза данной Транспортной 

компании. 

6.4. Если Покупатель меняет способ поставки Товара, то он отправляет письмо на электронную почту 

ivego@ivego-group.ruо своем решении. В случае если изменения не носят разовый характер, то Покупатель 

инициирует внесение изменений в Подтверждение о присоединении к Договору. 

6.5. В вопросах приемки товара по количеству и качеству Стороны руководствуются инструкциями «О 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7, «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, 

предусмотренными в договоре особенностями. 

6.6. При получении товара на складе Поставщика приемка по количеству, качеству и комплектности 

производится Покупателем, либо Транспортной компанией, право собственности и риск случайной гибели и 

порчи Товара переходит на Покупателя, либо на Транспортную компанию в момент приемки Товара на складе 

Поставщика. 

6.7. При получении товара на складе Покупателя, приемка товара по количеству, комплектности, качеству 

(включая состояние потребительской тары, этикеток, маркировки и др.), осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента поступления товара на склад Покупателя, право собственности и риск случайной гибели 

переходит на Покупателя в момент приемки Товара на складе Покупателя. 

6.8. Факт приемки товара по количеству мест, количеству и качеству товарных единиц (в отношении товара 

со вскрытой либо поврежденной тарой) и качеству товара в упаковке подтверждается подписанием 

mailto:ivego@ivego-group.ru


представителем Покупателя УПД, или иного расходного документа. При несоответствии фактически 

передаваемого количества товара количеству, указанному в УПД или в ином расходном документе, Покупатель 

принимает соответствующую часть товара, а в УПД за подписями представителей сторон указывается количество 

фактически переданного товара, а также его стоимость. 

 

7. Статья: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае несвоевременной оплаты товара Покупателем, он обязан уплатить Поставщику пеню в размере 

0,1 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день нарушения срока оплаты. Если просрочка оплаты 

составила более 30 (тридцати) дней, то сумма пени, подлежащая оплате Покупателем Поставщику, будет 

составлять 0,3 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день нарушения срока оплаты. 

7.2. За неисполнение Покупателем своих обязательств по срокам вывоза Товара со склада Поставщика, 

предусмотренных п. 5.2  настоящего Договора, Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить ему 

неустойку за весь срок хранения товара на складе в размере – из расчета 0,5% от стоимости всей партии товара за 

каждый день просрочки исполнения обязательств. 

7.3. Если Покупатель не исполнит своих обязательств по сроку вывоза Товара со склада Поставщика в 

течение 2 (двух) месяцев с момента письменного уведомления, Поставщик оставляет за собой преимущественное 

право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с п. 1 ст. 450, п. 3 ст. 523 ГК РФ. Поставщик 

вправе потребовать от Покупателя оплаты Товара на основании п. 2 ст. 515 ГК РФ. 

7.4. Покупатель гарантирует передачу Поставщику подписанного и заверенного печатью (в случае наличия) 

оригинала, либо электронной версии экземпляра Подтверждения о присоединении к Договору до первой 

поставки товара. В случае отсутствия такового, Поставщик имеет право не исполнять свои обязательства по 

договору. 

7.5. Покупатель заверяет и гарантирует следующее: 

̶  Покупатель является надлежащим образом зарегистрированной организацией; 

̶ Все сведения о Покупателе в ЕГРЮЛ/ЕГРИП достоверны на момент подписания договора. Если в  реестре  

появится запись о недостоверности данных о Покупателе, он обязуется в течение месяца внести в реестр 

достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в реестре достоверны; 

̶ Покупатель располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора; 

̶ Покупатель отражает все операции по закупке товаров у своих Поставщиков в учете, бухгалтерской 

и налоговой отчетности; 

̶ Покупатель отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Поставщика 

реализацию товаров Покупателю, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе все налоги и сборы; 

̶  В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, 

относящихся к сделке с Покупателем, Покупатель обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней с 

момента его получения. 

7.6. Поставщик  не несет ответственность за выполнение обязательств Покупателя перед третьими лицами. 

7.7. Стороны договорились, что Поставщик  не несет ответственность и не возмещает убытки и иные 

расходы, предъявленные Покупателю третьими и иными лицами, в том числе возникшие у Покупателя в связи с 

необходимостью замены Товара по рекламации.  

7.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

 

8. Статья: ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. При обнаружении скрытых дефектов Товара, которые не могли быть обнаружены при простом 

визуальном осмотре, претензия принимается в соответствии с правилами приема рекламации указанными в 

Приложении №4 к настоящему договору. 

8.2. В случае предъявления рекламации по качеству Товара по причине несоответствия его условиям 

Договора, Поставщик по выбору Покупателя представляет соответствующую скидку или производит замену на 

Товар, качество которого соответствует условиям Договора. Издержки по транспортировке в этом случае несет 

виновная сторона. 

8.3. В случае предъявления рекламации по качеству Товара по причине несоответствия ее условиям 

Договора Покупатель вправе привлечь эксперта. Расходы, связанные с экспертизой несет виновная сторона. 

8.4. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, 

направляются Поставщику посредством электронной связи. Покупатель по требованию Поставщика возвращает 

Товар, по которому возникла претензия, иначе в принятии рекламации будет отказано. Отправка Товара в этом 

случае будет осуществляться за счет и силами Покупателя до момента выяснения обстоятельств. 

8.5. Замена Товара осуществляется в срок не более 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента принятия 

положительного решения об удовлетворении рекламации. 



8.6. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора, путем переговоров и консультаций с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. 

Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с  момента получения ее второй Стороной. 

8.7. Если Стороны не сумеют урегулировать и разрешить возникший спор между собой, то спор разрешается 

в Арбитражном суде г. Томска. 

 

9. Статья: ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

9.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 

шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, акты органов государственной власти, война или 

военные действия и др. 

10. Статья: ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор заключается на один календарный год, а в части взаиморасчетов – до их полного 

завершения. 

10.2. Если за 30(тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не 

информирует другую Сторону в письменном виде о своем намерении расторгнуть Договор, срок действия 

Договора автоматически продлевается на следующий календарный год, количество пролонгаций неограниченно.  

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Стороны устанавливают, что сам договор, а также все документы, необходимые для его надлежащего 

исполнения, могут быть переданы посредством  почтовой, телефонной, электронной  или иной связи. Сторона, 

получившая документ, вправе получить от отправителя надлежаще оформленный подлинник полученного 

документа в течение всего срока действия настоящего договора, а также в сроки, установленные самим 

договором. 

10.5. После подписания Подтверждения о присоединении к Договору вся переписка, договора, соглашения, 

имеющиеся ранее, теряют силу. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

10.6. Стороны не вправе без письменного согласия другой стороны передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам. 

10.7. Покупатель, подписывая Подтверждение о присоединении к Договору, дает согласие на обработку 

персональных данных своих сотрудников и уполномоченных лиц. 

 

Приложения к договору:  

№1. Форма Подтверждения о присоединении к Договору;  

№2. История изменений договора;  

№3. Бланк заказа для фасадов;  

№4. Правила приема рекламаций; 

 

11. Статья: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ПОСТАВЩИКА 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО "ИВЕГО" 

ОГРН: 1207000006432 

ИНН: 7017474844 

КПП: 701701001 

Юридический адрес: г. Томск, ул. Говорова д.46 кв.175 

Почтовый адрес: г. Томск, ул. Говорова д.46 кв.175 

 

Телефоны: +7 (913) 875-05-05 

Электронный адрес: ivego@ivego-group.ru 

Банковские реквизиты:  

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК  045004774 

к/с 30101 810 6 0000 0000774 

р/с 40702 810 2 2320 0001628 


