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ДОГОВОР купли-продажи №_______ 
 
г. _______________________  «___»_____________ 20__г. 
 
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице ____________________________________, действующего на основании 
_____________________________________________ с одной стороны, и   Общество с ограниченной 
ответственностью «Лента» именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
___________________________________________________________________ действующего на основании 
________________________________________________________, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор купли-продажи (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Деревянную упаковку (невозвратную тару) из натуральной древесины (далее – Товар) в 
соответствии с заявками Продавца в которых указываются, в том числе, наименование и количество 
Товара. Заявка, отправленная Продавцом Покупателю по электронной почте в установленной 
форме, согласно Приложения 2, является обязательной для исполнения Продавцом. Адрес 
электронной почты Покупателя для направления заявки Продавцом указывается в настоящем 
Договоре. Об изменении адреса электронной почты Покупатель в письменной форме обязан 
уведомить Продавца. 

2. Порядок исполнения Договора 
2.1. Товар подлежит передаче Покупателю по адресу, указанному в Дополнительном Соглашении, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. На погруженный в транспортное средство Покупателя Товар Продавцом составляется товарная 

накладная, соответствующая требованиям к первичным учетным документам, и счет-фактура, 
содержащие данные о Товаре, предусмотренные законодательством и п. 1.1. настоящего Договора. 
Товарная накладная подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

2.3. Продавец считается исполнившим обязанность по передаче Товара Покупателю, а Покупатель – 
исполнившим обязанность по принятию Товара с момента подписания товарной накладной. 

2.4. Погрузка Товара в транспортное средство Покупателя осуществляется силами Продавца, а 
размещение в транспортном средстве – силами Покупателя. 

2.5. Если иное не указано в заявке Продавца, Товар должен быть вывезен Покупателем в течение 3 
(трех) календарных дней с момента направления Продавцом заявки. 
 

3. Цена Товара и порядок расчетов 
3.1. Цена устанавливается за единицу Товара. Единицей Товара является деревянная упаковка 

(невозвратная тара) из натуральной древесины, представляющая собой один поддон. Единица 
измерения – штука. По усмотрению Продавца, единица Товара может быть доукомплектована: 
3.1.1.  частями отдельных элементов в объеме, не превышающем суммарный объем элементов 

одной единицы Товара.  
3.1.2.  отдельными элементами в количестве не более 50% от количества элементов одной единицы 

Товара. 
3.2. Типы Товара определены в Приложении 1 к настоящему Договору. 
3.3. Цена Товара, исходя из соответствия типу, определяется дополнительным соглашением, 

являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора, в т.ч. НДС 18%. Продавец вправе 
изменить цену Товара в одностороннем порядке, направив Покупателю письменное уведомление об 
изменении цены за три рабочих дня до даты введения в действие новых цен.  

3.4. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 5 банковских дней с момента принятия Товара. 
В случае несвоевременной оплаты за полученный Товар, Продавец вправе потребовать от 
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) от стоимости не 
оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 

3.5. В случае неисполнения обязательств по вывозу Товара Покупатель уплачивает Продавцу штраф в 
размере 30% от стоимости Товара указанного в заявке. 

3.6. Расчеты Сторон осуществляются в безналичной форме. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств с расчетного счета плательщика. 

3.7. Кредитор по денежному обязательству не имеет права на получение с должника процентов за 
период пользования денежными средствами, в том числе законных процентов. Положения 
настоящего пункта не распространяется на меры ответственности, прямо предусмотренные 
настоящим договором. 
 

4. Сортировка Товара и контроль качества Товара. 
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4.1. При осуществлении сортировки Товара весь предоставленный Продавцом объем сортируется на 
стопки с количеством единиц Товара 21-23 шт. 

4.2. Сортировка производится по типам, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору. 
4.3. Сортировка Товара может проводиться как силами Покупателя, так и силами Продавца. 
4.4. Отдельные элементы и части от них складываются навалом, либо в ящики, предоставленные 

Продавцом. 
4.5. После проведения сортировки производится контроль качества Товара. 

 
5. Качество товара 

5.1. Качество Товара должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям и условиям 
Приложения 1 к настоящему Договору. При этом учитывается, что Товар передается Покупателю 
бывшим в употреблении, и имеет износ. Товар может быть передан Покупателю в состоянии, не 
позволяющим использовать его по назначению до его ремонта силами и средствами Покупателя. 

5.2. Качество Товара проверяется Покупателем при отборе Товара из предложенного к реализации по 
адресу передачи Товара. Качество Товара считается надлежащим, а проверка  качества Товара 
произведенной Покупателем, если последним подписана товарная  накладная. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания и заключен на неопределенный срок. 

7.  Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Покупатель: 
Наименование________________________ 
Адрес _______________________________ 
_____________________________________ 
ОГРН________________________________ 
ИНН_________________________________ 
КПП_________________________________ 
р/сч__________________________________ 
Банк_________________________________ 
_____________________________________ 
БИК_________________________________ 
Тел/факс_____________________________ 
E-mail:_______________________________ 
Должность, Ф.И.О._____________________ 
_____________________________________ 
Адрес электронной почты для направления заявок: 
____________________________________________ 
 
Подпись_______________ 

Продавец: 
ООО «Лента» 
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 
лит. Б 
ИНН 7814148471 КПП 785050001 
ОКПО 71385386  ОКВЭД 51.39 52.11 51.70 
р/с 40702810539000004574  
в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-
Петербурге 
к/с 30101810200000000704  
БИК 044030704 
 
 
 
 
Должность, Ф.И.О________________________ 
_______________________________________ 
 
Подпись__________________ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №________ОТ «____» ____________________20_______г. 

 
г. _______________________  «___»_____________ 20__г. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Дополнительное Соглашение (в дальнейшем Соглашение) заключено в соответствии с 

Договором купли-продажи №______ от _____ «____» ____________20____года. 
1.2. Сторонами Соглашения являются ООО «Лента» (в дальнейшем Продавец) и 

____________________________________ (в дальнейшем Покупатель). 
1.3. Стороны признают, что настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора купли-

продажи №______ от «____» _______________20____года. 
1.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока действия 

Договора купли-продажи №_______ от «____» _____________20____года. 
 

2. Цена Товара 
 

Наименование Тип по 
Договору 

Кто 
осуществляет 

сортировку 

Цена без НДС, 
руб. 

Цена с НДС, 
руб 

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-1 

Тип 1 

Покупатель   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-2 

Продавец   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-3 

Тип 2 

Покупатель   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-4 

Продавец   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-5 

Тип 3 

Покупатель   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-6 

Продавец   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-7 

Тип 4 

Покупатель   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-8 

Продавец   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-9 

Тип 5 

Покупатель   

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-10 

Продавец   

 
3. Адреса передачи Товара 

 
1._________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________________ 
 
 

4. Подписи сторон 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
___________________________ 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
М.П. 

ПРОДАВЕЦ: 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
М.П. 
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Приложение № 1 к Договору купли-продажи №____ от «____» _____________20___г. 

 

1. Описание типов Товара 
1.1. Тип 1 представляет собой ломаный поддон размера 800*1200 мм или 1000*1200 мм, с количеством 

поврежденных элементов от 1 до 4. Под повреждениями следует понимать: 
1.1.1. Сколы, обнажающие 2 и более гвоздей. 
1.1.2. Сломанная поперек или диагонали доска (за исключением несущих досок). 
1.1.3. Отсутствие любого элемента поддона. 
1.1.4. Сколы и трещины на досках, лыжах и шашках, превышающие допуски, описанные в п.1.2 

настоящего Приложения. 
1.2. Тип 2 представляет собой поддон б/у размером 800*1200 мм, по количеству и размерам своих 

элементов соответствующий ГОСТ 9557-87. Для данного типа Товара допустимы следующие 
повреждения: 

1.2.1. Сколы на досках – до 20% ширины и 50% длины, обнажающие не более чем 1 гвоздь. 
1.2.2. Трещины на досках: продольные нераскрытые (до 2 мм) до 50% длины доски, на досках 

настила допускаются трещины до 100% длины доски при условии, что обе части доски 
надежно закреплены. 

1.2.3. Сколы на шашках: до 25% от общей площади шашки, обнажающие не более чем 1 гвоздь 
только на внутренней стороне поддона. Допускается не более 1 элемента с обнаженным 
гвоздем. 

1.2.4. Выступающие гвозди на верхней и других поверхностях поддона. 
1.2.5. Частично повернутые шашки. 

1.3. Тип 3 представляет собой поддон б/у размером 800*1200 мм, по количеству и размерам своих 
элементов соответствующий ГОСТ 9078-84. Для данного типа Товара допускаются повреждения, 
описанные в п.1.2 настоящего Приложения. 

1.4. Тип 4 представляет собой поддон б/у размером 1000*1200 мм, по количеству и размерам своих 
элементов соответствующий ГОСТ 9078-84. Для данного типа Товара допускаются повреждения, 
описанные в п.1.2 настоящего Приложения. 

1.5. Тип 5 представляет собой поддон б/у размера 800*1200 мм или 1000*1200 мм, с количеством 
поврежденных и/или отсутствующих элементов более 4, либо сломана поперек или по диагонали 
хотя бы одна несущая доска. К данному типу Товара также относятся поддоны, не 
соответствующие ГОСТ 9557-87 и 9078-84, в том числе ломаные. 

 

 

Согласовано: 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

М.П. 

Продавец: 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 к Договору купли-продажи №____ от «____» _____________20___г. 

 

Форма заявки  
 

Заявка 
Дата вывоза 

  
   

   
   

Контрагент  

 
   

Договор № ______ от _______________ 

Адрес вывоза паллет  

 
   

Контактное лицо Продавца, тел. 
  

   

   
   

Наименование 
Тип по 

Договору 

Кто 
осуществляет 

сортировку 

Кол-во, 
шт 

Цена в 
руб, без 

НДС 

 Сумма в 
руб, с 
НДС  

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-1 

Тип 1 

Покупатель      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-2 

Продавец      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-3 

Тип 2 

Покупатель      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-4 

Продавец      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-5 

Тип 3 

Покупатель      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-6 

Продавец      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-7 

Тип 4 

Покупатель      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-8 

Продавец      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-9 

Тип 5 

Покупатель      

Деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины-10 

Продавец      

  

ИТОГО Сумма с НДС, рублей                           

 
Сумма прописью ______________________________________________________________________ руб. 

 

_______ 

Форма согласована: 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

М.П. 

Продавец: 

 

 

 

 

М.П. 

 


