
 

 
 

 

 
 

 

 
Договор поставки 
 
 

1. Предмет договора 
1.1. ООО «Вуд энд Ваши» (далее «Поставщик») обязуется изготовить и поставить по размерам, эскизам, в количестве и 

в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю динамические системы декорации оконных 
проёмов, выпускаемые под торговой маркой WOOD&WASHI (г. Гронинген, Королевство Нидерландов) (далее - 
Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, указанный в конфигурации, сформированной 
официальным конфигуратором компании WOOD&WASHI. 

1.2. Гарантийный срок на товар  24 месяца со дня приемки товара Покупателем. 
 

2. Комплектность и документы на товар 
2.1. Комплектность товара указана в конфигурации, сформированной официальным конфигуратором компании 

WOOD&WASHI. 
2.2. Документы, передаваемые Покупателю. 

2.2.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы: 
- универсальный передаточный документ (УПД); 
- гарантийный сертификат. 

2.2.2. Документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно с товаром 
 

3. Качество товара 
3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет. 

 
4. Цена и порядок оплаты 

4.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по Договору (далее - цена товара) указана в счете «Поставщика». 
Цена товара окончательная и изменению не подлежит. 

4.2. Покупатель обязуется произвести оплату согласно условиям платежа указанных в счете. 
4.3. Проценты на сумму предоплаты не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком. 
4.4. Расчеты по Договору осуществляются в рублях любым из следующих способов: путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Поставщика или в форме безналичных расчетов. 
4.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика или внесения Покупателем денежных средств в кассу Поставщика. 
 

5. Срок и условия поставки 
5.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента совершения 

Покупателем платежа в размере минимум 70% от цены товара (п. 4.1. Договора). 
5.2. Поставка товара осуществляется согласно договоренностям, указанным в конфигурации, сформированной 

официальным конфигуратором компании WOOD&WASHI. 
5.3. Поставщик обязан до истечения срока поставки направить Покупателю и получателю уведомление о готовности 

товара к передаче. Покупатель обязан обеспечить выборку товара получателем в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения от Поставщика указанного уведомления. 

5.4. Поставщик считается исполнившим обязанности по поставке товара с момента предоставления товара в 
распоряжение получателя в месте выборки, а также проведения монтажа с проверкой работоспособности товара 
(подключенного по временной/постоянной схеме питания в случае электроуправления с питанием 230V), с 
фиксацией данного момента видеозаписью. По факту монтажа сторонами подписывается Акт выполненных работ. 

5.5. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после истечения срока поставки. 

5.6. Покупатель не вправе отказаться от принятия товаров. 
5.7. Тара (упаковка). 

5.7.1. Товар должен быть затарен (упакован) Поставщиком в картонную упаковку. 
5.7.2. Тара (упаковка) должна соответствовать обычным требованиям: обеспечивать сохранность товара и 

предотвращать его повреждение при транспортировке и хранении. 
5.7.3. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. 
5.7.4. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается. 
5.7.5. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. 

5.8. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент, когда товар предоставлен в его распоряжение 
согласно п. 1 ст. 458 ГК РФ. 

5.9. Риски случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента предоставления товара в его 
распоряжение. 

5.10. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. Взыскание неустойки с Поставщика. 
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6.1.1. В случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты 
Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости не 
переданного в срок товара за каждый день просрочки. 

6.2. Взыскание неустойки с Покупателя. 
6.2.1. В случае необоснованного отказа Покупателя от исполнения настоящего договора, оплаченная по 

договору сумма не подлежит возврату, в связи с эксклюзивностью товара, изготовленного индивидуально 
для Покупателя. 

6.3. 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. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
 

7. Изменение и расторжение договора 
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. 
7.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение 

допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). 
7.2.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 
приемлемый для Покупателя срок; 

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 
7.2.2. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях: 

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 
- неоднократной не выборки товаров. 

7.3. 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. 

7.4. Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается 
его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. 
 

8. Разрешение споров 
8.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее 
- заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием 
нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо 
приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
претензии. 

8.2. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом города Москвы. 
 

9. Заключительные положения. 
9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента оплаты Покупателем авансового 

платежа согласно выставленного счета. 
9.2. Договор действует до окончательного выполнения всех обязательств по нему. 
9.3. Направление юридически значимых сообщений. 

9.3.1. Уведомление Поставщиком Покупателя о готовности товара к передаче должно направляться любым из 
следующих способов: 
- по электронной почте; 
- телефонным звонком; 
- путем отправки смс. 

9.3.2. Требование Покупателя об устранении недостатков товара должно направляться любым из следующих 
способов: 
- по электронной почте; 
- телефонным звонком; 
- путем отправки смс на номер. 

 
 

 
ООО «Вуд энд Ваши»,  
woodandwashi.ru 
info@woodandwashi.ru 
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