
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ОБРАЗЦАМ №  

г. Москва                                      «   »                        2021г.  

                ООО «ДЕЙЛАЙТ и Ко», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Пака Владислава Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                 , именуемый (ая) в дальнейшем 

«Покупатель», в лице                                                                                                   , действующего (ей) на основании Свидетельства, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Продавец обязуется  передавать в собственность товары (текстильную продукцию, карнизы и т.д.), заказанные Покупателем по 

образцам, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары. Покупатель приобретает товары исключительно для целей 

предпринимательской деятельности, а не в личных целях. В случае, если Покупатель желает приобрести товары для личных целей, 

заключается отдельный договор. Закон «О защите прав потребителей» на взаимоотношения сторон по настоящему договору не 

распространяется.  

1.2. Точное наименование товаров, ассортимент, цвет, количество, а также цена за единицу товара, общая стоимость, срок поставки, 

место доставки и другие условия определяются в Счете в соответствии с параграфом 2 Договора (приложение № 3), который направляется 

Покупателю по электронной почте.  

1.3. В соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускается, Покупатель не вправе отказаться или изменить заказ Товаров с момента принятия его Продавцом в соответствии с п.2.2. 

настоящего договора. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАКАЗА 

  

2.1. Заказ товаров осуществляется на основании Бланка Договора-Заказа, установленного Продавцом формы, или иным способом 

по согласованию с Продавцом. Ответственность за данные, указанные в Договоре-Заказе, несет Покупатель. Бланк заказа направляется 

Продавцу по электронной почте. 

2.2. На основании заполненного Покупателем Бланка Заказа Продавец составляет Счет и направляет его по электронной почте 

Покупателю в течение 1-го рабочего дня. В Счете содержатся все существенные условия заказа товаров. Срок оплаты Товаров Покупателем 

в этом случае начинает исчисляться с момента получения Покупателем по электронной почте Счета. 

2.3. Оплата Покупателем выставленного Продавцом Счета безоговорочно свидетельствует о согласии Покупателя со всеми 

условиями заказа, указанными в Счете. 

 

3. ОБРАЗЦЫ ТОВАРОВ 

 

3.1. Образцы товаров (каталоги коллекции, отрезы тканей – далее Образцы товаров) Продавец передает по собственному 

усмотрению в возмездное или безвозмездное пользование Покупателю на длительный срок или на срок не более 3 (трех) рабочих дней (на 

выезд). Ассортимент, количество и стоимость Образцов оговаривается в Дополнительном соглашении (приложение №2). Покупатель обязан 

бережно и аккуратно относиться к Образцам.  

3.2. При расторжении настоящего договора, истечении его срока или отсутствия заказов со стороны Покупателя в течение 3 месяцев  

Образцы должны быть возвращены Продавцу в срок не более пяти рабочих дней. Продавец вправе потребовать возвратить Образцы по 

собственному усмотрению. 

3.3. В случае, если Продавец передает Образцы в пользование возмездно (на длительный срок или на срок не более трех рабочих 

дней (на выезд)), Покупатель обязуется оплатить авансом стоимость пользования Образцами и сумму, соответствующую стоимости 

Образцов и принять их. Если иное не установлено в дополнительном соглашении, стоимость пользования Образцами составляет: за 

пользование образцами до одного года – 50% от стоимости образцов, до 2-х лет -  80% от стоимости образцов, до 3-х и более лет 100% 

стоимости образцов. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п.3.2. настоящего договора или истечения срока пользования 

образцами, Продавец возвращает оставшуюся сумму (за минусом платы за пользование) только при условии, если образцы сохранили 

товарный вид. В случае, если переданная сумма за пользование образцами в течение действия настоящего договора была учтена Продавцом 

в качестве оплаты товаров, то каталоги считаются переданными в безвозмездное пользование, и действует п.3.4. настоящего договора. 

3.4. В случае, если Продавец передает Покупателю Образцы в безвозмездное пользование, Покупатель принимает их на основании 

Дополнительного соглашения, в котором указывается их стоимость. В случае, если Покупатель не возвратил образцы либо возвратил, но 

образцы не сохранили товарный вид, Покупатель уплачивает штраф в размере стоимости образцов в течение 5 дней с момента неполучения 

образцов либо факта получения испорченных образцов. При неоплате штрафа в 5-дневный срок Покупатель обязан оплатить неустойку от 

суммы штрафа в размере и порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего договора. 

3.5. Определение наличия или отсутствия товарного вида образцов осуществляет Продавец в одностороннем порядке. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Продавец обязан: 

4.1.1. Передавать Покупателю Товар надлежащего качества, в соответствии с Договором-Заказом,  

4.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

4.1.3. Передать Товар в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента полной оплаты товара Покупателем, если иное не установлено 

Дополнительными соглашениями или Счетом; 

4.1.4. Передать товар в полиэтиленовой упаковке; 

4.1.5. Предоставить необходимые документы на закупаемые товары в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Четко и разборчиво заполнять все пункты Договора-заказа; 

4.2.2. Своевременно обеспечить приемку Товара на основании накладной, предоставленной Продавцом; 

4.2.3. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

4.2.4. Бережно и аккуратно относиться к предоставленным образцам. 

4.2.5. Два раза в год на 30 июня и 31 декабря каждого календарного года провести сверку отгрузок и платежей. Подписанный Акт сверки 

взаиморасчетов (содержащий  сверку отгрузок и платежей) Покупатель обязан направить Продавцу не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. Продавец вправе при наличии задолженности Покупателя в любой момент потребовать предоставить подписанный 

акт сверки взаиморасчетов, который Покупатель обязан предоставить не позднее 10 дней с момента требования.  

4.3. Продавец вправе: 

4.3.1. По своему усмотрению  предоставлять скидку на отдельные партии товаров. 
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4.3.2. Изменять ассортимент товаров, стоимость, сроки поставки и другие условия до заключения Договора-заказа. Об изменении цены 

Покупатель уведомляется по электронной почте за 2 недели. 

4.3.3. Принять ошибочно заказанный Покупателем товар надлежащего качества, переданный обратно Продавцу не позднее пяти дней с 

момента получения Покупателем товара. При этом Продавец удерживает с Покупателя штраф не менее 10% от стоимости возвращенного 

товара. Продавец в одностороннем порядке с учетом продолжительности совместной деятельности и объема отгрузок решает,  принимать 

возвращенный товар надлежащего качества, и определяет размер штрафа за возврат.  

4.4. Покупатель: вправе пользоваться: 

- услугами Show-room,  

- услугами доставки,  

- информационно-справочной службой,  

- услугой «резерв»,  

- услугой «ожидания»,  

- действующим планом накопительных и разовых скидок. Действующий план скидок не распространяется на первый заказ. 

- ознакомиться с действующим прайс-листом на товары Продавца. 

4.5.  Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1.  Покупатель обязан произвести оплату заказанного товара полностью в течение 3-х дней с момента направления Продавцом 

Покупателю Счета по электронной почте. В случае просрочки оплаты Продавец вправе отказаться от исполнения заказа либо изменить его 

условия, указанные ранее в Счете. 

5.2. Стоимость всех товаров указывается в рублях. Оплата производится в рублях.  

5.3. Обязанность по оплате товара считается исполненной Покупателем в момент зачисления необходимой суммы на расчетный 

счет Продавца или внесения ее в кассу. В случае, если оплата производится в последний день безналичным путем, Покупатель обязан 

сообщить о произведенной оплате до 18 часов последнего дня оплаты. В противном случае Продавец вправе отказаться от исполнения 

Договора-заказа. 

         5.4. Продавец вправе предоставлять постоянным покупателям возможность оплачивать заказанные Товары с отсрочкой, на 

основании Дополнительного соглашения, где указывается период возможной отсрочки и максимальная сумма, на которую предоставляется 

отсрочка.  

 5.5. Оплата Товаров за Покупателя третьими лицами не допускается.  

 

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

6.1. Передача Товара и Образцов производится в течение трех рабочих дней, начиная со следующего дня после исполнения 

Покупателем обязанности по оплате Товара и/или Образов в полном объеме, представителю Покупателя на складе Продавца, если иное не 

установлено в Счете. Покупатель обязан получить Товары и Образцы в течение 5 рабочих дней с момента наступления обязанности 

Продавца по передаче Товара и Образцов.  

6.2. В случае, если Покупатель безосновательно отказался от принятия товара или подписания накладной, Продавец с участием 

представителя Покупателя или в одностороннем порядке составляет об этом акт. В таком случае обязанность Продавца по передаче товара 

считается исполненной в момент составления акта. 

6.3. По согласованию сторон Покупателю может быть предложена услуга по доставке или организации отправки товара. Стоимость 

услуги по доставке устанавливается Продавцом и указывается в Счете. 

6.4. Обязанность Продавца по передаче заказанного товара признается исполненной в момент вручения его представителю 

Покупателя. Если в Счете указана обязанность Продавца по доставке товара за пределы МКАД, то обязанность Продавца по передаче 

заказанного товара признается исполненной в момент сдачи товара в транспортную компанию или иному лицу, которое укажет Покупатель. 

6.5. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента исполнения Продавцом обязательства по передаче товара и/или 

Образцов Покупателю. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ 

 

7.1. В случае продажи Продавцом товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения товара письменно уведомить об этом Продавца и потребовать заменить поставленный товар на товар надлежащего качества, а 

также вернуть Товар на склад Продавца в течение пяти дней с момента обнаружения недостатков. Возврат товара Продавцу может быть 

произведен только при условии сохранения его первоначального вида и количества.  

7.2. В случае невыполнения правила, предусмотренного п.7.1. Продавец вправе отказаться полностью или частично от 

удовлетворения такого требования Покупателя. 

7.3. Если требование о замене товара не может быть удовлетворено, Покупатель вправе отказаться от оплаты товара либо в случае 

произведенной оплаты потребовать возврата оплаченной суммы.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае, если дополнительным соглашением оговорены иные условия оплаты и товар передается без 100-% предоплаты, за 

просрочку оплаты Товара Покупатель оплачивает Продавцу неустойку в размере 1% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день 

просрочки. 

8.2. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный в Договоре-заказе, Продавец оплачивает 

Покупателю пени в размере 1% от стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости непереданного 

товара. Причем Покупатель, не оформивший услугу по доставке товара,  обязан доказать, что Покупатель в последний день срока являлся за 

товаром, но Продавец товар не передал.  

8.3. Взыскание неустоек и процентов, досрочное расторжение настоящего договора не освобождает сторону, нарушившую договор, 

от исполнения обязательств по настоящему договору. 

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.5. В случае нарушения Покупателем сроков получения товара и образцов (п.6.1. настоящего договора), Покупатель уплачивает 

Продавцу неустойку в размере 0,2% от стоимости неполученного товара за каждый календарный день, и/или 10 рублей за каждый 

неполученный образец за каждый календарный день. 
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9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если 

неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как-то: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии, любые другие 

стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера, блокады, запрещение экспорта и (или) импорта, а также изменение 

действующего законодательства, запретительные меры или акты органов власти и иные ограничения экономического и политического 

характера. 

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то 

этот срок соразмерно отодвигается на время действующего обстоятельства. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 20 дневного срока с момента 

наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, по телефону, 

другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств. 

9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной в связи с договорными отношениями 

информации, а также знаний, опыта, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер. При этом стороны 

примут все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам. 

10.2. С полученной информацией могут быть ознакомлены лишь те лица из числа работников сторон, которые непосредственно 

связаны с проведением работ по настоящему Договору. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае 

привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который необходим для реализации целей 

Договора. 

10.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей 

доступной не по вине сторон, информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний законодательства и 

только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее 

получения от другой стороны. 

10.4. Доказательство нарушения положений настоящей статьи возлагается на сторону, заявляющую о таком нарушении. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 1 год. 

         11.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон при обязательном уведомлении за 3 

недели. Сторона не вправе в одностороннем порядке отказаться от текущего заказа товаров. Расторжение договора не освобождает стороны 

от исполнения обязательств и оплаты неустойки. 

         11.3. В случае, если до истечения срока договора ни одна из сторон не потребовала расторжения, договор считается 

пролонгированным на неопределенный срок.   

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

12.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с выполнением Договора, Стороны примут все меры к решению их 

путем переговоров. Если Стороны не достигнут согласия, то все споры разрешаются в установленном законодательством порядке. 

12.2. Если путем переговоров разногласие не урегулировано, спор подлежит   разрешению   в   Арбитражном   суде г. Москвы. 

Перед обращением в Арбитражный суд сторона, считающая, что ее право нарушено, обязана отправить другой стороне претензию в 

письменной форме. Если в течение 15 дней с момента получения претензии не последует ответа или последует неблагоприятный ответ, 

сторона вправе обратиться в арбитражный суд. Сторона, не исполнившая обязательный претензионный порядок, не имеет права на 

обращение в арбитражный суд, а исковое заявление, поступившее в суд, не подлежит рассмотрению. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Стороны договорились, что направление по электронной почте другой Стороне нижеперечисленного будет являться 

официально отправленным от одной Стороны и официально полученным другой Стороной, и не будет требовать дополнительного вручения 

и/или обмена оригиналов данных документов (направления по почте России или иным способом): заказ товаров; направление заполненных 

Договоров-Заказа; подтверждений условий заказов; Уведомлений; Счетов; Спецификаций; актов сверки взаиморасчетов; требований о 

предоставлении актов сверки взаиморасчетов, Актов приема-передачи; Заявлений о ненадлежащем качестве товаров;  Претензий; сообщения 

об изменении реквизитов сторон, в том числе банковских и изменения официальных адресов электронной почты Сторон.  

Направление стороной акта сверки взаиморасчетов, в соответствии с настоящим параграфом, а также других документов, в том 

числе не подписанных, в любом случае является подтверждением признания задолженности или ее отсутствия и иных фактов, и может 

служить доказательством в суде. 

13.2. Направление по официальной электронной почте указанного в п.13.1. Договора подтверждается скриншотом с сервера 

официальной электронной почты Стороны. При этом под официальной электронной почтой понимается адреса электронной почти Сторон, 

указанных в п.13.3. Договора.  

13.3. В случае отправления писем и/или иных документов не по адресам и не с адресов, указанных в настоящем пункте, такие 

письма не будут признаваться переданными надлежащим образом.  

Официальные адреса электронной почты Сторон: 

13.3.1. Продавец:  _____________________________________________, любые адреса с сервера _______________.ru. 

13.3.2. Покупатель:  _____________________________________________. 

13.4. Сторона обязана защищать свою официальную электронную почту от незаконных действий третьих лиц, и не вправе 

ссылаться на незаконное проникновение и отправление с нее писем третьими лицами, а также на неполучение писем от другой Стороны. 

Ответственность за отправленные письма с Официальной электронной почты лежит на Стороне, кому данная почта принадлежит. 

13.5.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме 

и подписаны сторонами или  уполномоченными на то представителями сторон. 

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

о договоре купли-продажи. 
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13.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих единую юридическую силу, из которых один находится у Продавца, второй 

- у Покупателя. 

13.8. В случае изменения юридического адреса, номера расчетного счета или обслуживающего банка и других реквизитов, стороны 

обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) дней. 

 

      14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

«Продавец» ООО «ДЕЙЛАЙТ и Ко» 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп. 10, этаж 4, ком. 12-15 

ИНН 9709013969 /КПП 770901001 

р/с 40702810938000154355 

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 19923210 

ОКАТО 45286580000 

Генеральный директор ООО «ДЕЙЛАЙТ и Ко» 

 

м.п. _________________ /Пак В.М./ 

 

«Покупатель»   
 

ИНН / КПП  

р/с   

в  

к/с 

БИК  

ОКПО  

 

Генеральный директор  

 

м.п. ________________ / / 

 

 

 

 

   

 


