
Поставщик:______________________ Покупатель:______________________ 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____        

г. Нижний Новгород __ ______ 2022 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «К.Центр» (сокращенное наименование – 
ООО «К.Центр»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора АЛЕКСЕЯ 
ЮРЬЕВИЧА УТКИНА, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________ (сокращенное наименование – 
______________), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________________, 
действующего на основании ________________ с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
Договор является официальным предложением Поставщика для физических и юридических лиц заключить 
договор поставки на указанных ниже условиях и публикуется на официальном сайте Поставщика, размещенном в 
сети Интернет по адресу www.comfort-center.com. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации Договор является публичной офертой. 
Договор считается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться Покупателем как путем 
подписания непосредственно его текста, так и путем совершения конклюдентных действий, выражающийся с его 
стороны в том числе в полной или частичной оплате по счету, содержащий ссылку на Договор. Акцепт оферты 
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить на условиях Договора товар (далее – Товар), наименование, качественные 
характеристики, количество, стоимость которого изложены в соответствующей Спецификации, 
согласованной обеими Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Товар по качеству соответствует действующему законодательству, требованиям 
технических регламентов, нормативной документации по стандартизации (ГОСТам, ОСТам, ТУ), 
что подтверждается сертификатами либо иными документами. 

1.3. Товар поставляется в упаковке с маркировкой завода-изготовителя. 

1.4. Поставка Товара по Договору может осуществляться партиями. Под партией, если иное не 
согласовано Сторонами в Спецификации, понимается определенное Сторонами количество 
Товара в одной (каждой) Спецификации.  

1.5. Объем поставляемого Товара и сумма Договора складывается из суммы всех партий 
Товара. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Оплата Товара, если иной порядок оплаты не согласован в соответствующей Спецификации 
к Договору, производится Покупателем в следующем порядке: 

2.1.1. Покупатель, на основании выставленного Поставщиком счета, перечисляет на расчетный 
счет Поставщика предоплату в рублях в размере 100% от цены Товара, согласованной в 
Спецификации к Договору, в том числе НДС 20 %, в течение 3 (Трех) банковских дней с даты 
подписания соответствующей Спецификации. 

2.2. Датой оплаты по Договору является дата фактического поступления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Поставщика. 

2.3. Поставщик может изменять цену Товара, передаваемого по Договору, после подписания 
соответствующей Спецификации, в одностороннем порядке при повышении цен заводами-
изготовителями более чем на 5%. При этом Поставщик обязан предварительно направить 
соответствующее уведомление в письменной форме с приложением информационного письма 



Поставщик:______________________ Покупатель:______________________ 
 

от завода-изготовителя на почтовый адрес Покупателя или по электронной почте, указанной в 
разделе 11 Договора.  

 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

 

3.1. Поставка Товара происходит путем его: 
-     выборки (самовывоза), адрес склада Поставщика указывается в Спецификации, или  
- доставки, которая осуществляется силами Поставщика на объект Покупателя 
(грузополучателя) по адресу, указанному в Спецификации. Право выбора перевозчика при 
доставке принадлежит Поставщику. Стоимость доставки указывается в соответствующей 
Спецификации к Договору или включается в цену Товара.  
3.1.1. Конкретный способ передачи Товара Покупателю определяется в соответствующей 
Спецификации к Договору. 

3.2. Если в соответствующей Спецификации к Договору не установлено иное, срок поставки 
Товара составляет 20 (Двадцать) рабочих дней. 

3.3. Согласованные сроки поставки Товара могут быть изменены в связи с последствиями, 
связанными с проведением специальной военной операции Российской Федерацией, в том 
числе санкциями, наложенными третьими странами на Российскую Федерацию, так или иначе 
влияющими на обязательства Поставщика. 

При этом Поставщик обязан предварительно направить соответствующее уведомление в 
письменной форме с приложением информационного письма от завода-изготовителя на 
почтовый адрес Покупателя или по электронной почте, указанной в разделе 11 Договора.  

Изменение срока поставки в связи с вышеизложенными обстоятельствами не является 
нарушением Поставщиком своих обязательств и не является основанием для применения к 
последнему санкций, предусмотренных разделом 5 Договора. Изменение срока поставки 
Товара оформляется дополнительным соглашением Сторон.  

3.4. Срок поставки Товара начинает исчисляться на следующий день с даты поступления 
авансового платежа в полном объеме в соответствии с п.2.1. Договора на расчетный счет 
Поставщика, если иной момент начала течения срока поставки не указан в соответствующей 
Спецификации.   
3.5. Допускается досрочная поставка Товара.  
3.6. За 2 (Два) рабочих дня до начала отгрузки Поставщик уведомляет Покупателя о готовности 

Товара к отгрузке (готовности Товара к выборке) посредством любого из следующих видов 

связи: устно по телефону или по электронной почте, указанной в разделе 11 Договора.  

3.7. В случае выборки Товара, Покупатель или выбранный Покупателем перевозчик в течение 5 

(Пяти) календарных дней со дня готовности Товара к выборке обязан прибыть на склад 

Поставщика, принять и вывезти Товар. За один рабочий день до выборки товара Покупатель 

направляет Поставщику документы на автотранспорт (копия ПТС) и водителя (скан-копия 

паспорта и скан-копия доверенности) которыми будет осуществляться выборка Товара. 

3.8. В случае доставки Товара Покупатель обязан принять Товар в день прибытия 

автотранспорта по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 

3.9. Как при доставке, так и при самовывозе погрузочные работы в процессе сдачи Товара 

перевозчику для его доставки Покупателю производятся силами и за счет Поставщика, а 

разгрузочные работы при доставке Товара на объект Покупателя – силами и за счет Покупателя. 

3.10. Датой отгрузки считается дата принятия Товара к перевозке первым перевозчиком, 

которая указывается в товарно-транспортной накладной.  



Поставщик:______________________ Покупатель:______________________ 
 

3.11. В случае, если Покупатель был оповещен о сроке поставки Товара, но оказался не готов к 

приемке, то ответственность за срыв срока приемки Товара возлагается на Покупателя. Кроме 

того, Покупатель компенсирует Поставщику убытки, понесенные Поставщиком из-за 

несвоевременной приемки Товара, на основании предоставленных Поставщиком документов. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

4.1. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие 

Товаров, в том числе присутствие своих уполномоченных представителей.  

4.2. Товар передается уполномоченному представителю Покупателя, действующему на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, на 

представление интересов Покупателя с правом получения Товара и подписания документов. 

Уполномоченный представитель Покупателя вместе с доверенностью предъявляет свой 

паспорт. Оригинал доверенности (надлежащим образом заверенную копию) представитель 

Покупателя отдает перевозчику.  

4.2.1. При выборке Товара скан указанной выше доверенности должен быть направлен на 

электронную почту Поставщика, указанную в разделе 11 Договора, за 1 (Один) день до 

прибытия представителя Покупателя на склад Поставщика.  

4.2.2. В случае отсутствия доверенности у представителя Покупателя (в том числе скан-копии) 

Поставщик имеет право не отгружать Товар. 

4.3. В момент отгрузки Товара Поставщик передает Покупателю соответствующие сертификаты 

соответствия на Товар (гигиенические, пожарные и т.п.), инструкции по монтажу и эксплуатации 

на русском языке, а также товарно-транспортные накладные, которые Стороны подписывают 

по окончании приемки. Экземпляр товарно-транспортной накладной Поставщика передается 

перевозчику. 

4.3.1. Если Поставщик вместе с Товаром не передал Покупателю сертификаты и инструкции по 

монтажу и эксплуатации, согласно п.4.3. Договора, Покупатель должен об этом 

проинформировать Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вручения Товара. В 

этом случае Поставщик обязуется предоставить документы на Товар Покупателю в течение 5 

(Пяти) рабочих дней. В ином случае указанные выше документы считаются переданными. 

4.4. Приемка Товара по количеству тарных мест, ассортименту, по внешнему виду (целостности 

упаковки) производится Покупателем (уполномоченным представителем) в месте передачи 

Товара в момент его вручения при доставке и на складе Поставщик при выборке Товара.  

4.5. Накануне или в день отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте, 

указанной в разделе 11 Договора, скан-копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 (далее – 

товарная накладная) и счета-фактуры, которые Покупатель обязан подписать в момент 

вручения Товара при доставке / в момент отгрузки со склада Поставщика при выборке Товара, 

и направить их скан-копии в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня фактической доставки Товара 

на объект Покупателя (грузополучателя) при доставке / отгрузки со склада Поставщика при 

выборке по электронной почте, указанной в разделе 11 Договора Поставщику.  

4.6. В случае обнаружения представителем Покупателя недопоставки по количеству тарных 

мест, ассортименту Товара и/или дефектов упаковки, Покупатель делает об этом 

соответствующую отметку в товарно-транспортной накладной, а также незамедлительно 

уведомляет об этом Поставщика.  



Поставщик:______________________ Покупатель:______________________ 
 

4.7 Оригиналы товарной накладной и счета-фактуры направляются Поставщиком в адрес 

Покупателя по почте или курьерской службой в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

вручения Товара Покупателю (грузополучателю). 

4.8 Покупатель отправляет оригиналы подписанных с его стороны товарных накладных по 

почте или курьером в адрес Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения их 

оригиналов от Поставщика, согласно п.4.7. Договора. 

4.9.  В случае если Покупатель при получении Товара не указал дату приемки Товара в товарной 

накладной, то датой получения Товара будет являться дата выписки товарной накладной 

Поставщиком. 

4.10. Окончательная приемка Товара по количеству товарных единиц, качеству в части видимых 

дефектов и по комплектности Товара в каждой упаковке производится Покупателем 

самостоятельно в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента вручения Покупателю 

Товара при доставке, что может быть подтверждено товарно-транспортной накладной, а при 

выборке Товара – с момента вывоза Товара со склада Поставщика. 

4.11. Проверка соответствия Товара условию Договора о количестве производится по 

количеству товарных единиц внутритарно. Проверке подлежит весь Товар. Проверка качества и 

комплектности Товара осуществляется внутритарно путем вскрытия упаковки и визуального 

осмотра Товара и выявления качества, количества, фактического наличия/отсутствия деталей 

(частей) Товара. 

4.12. В случаях обнаружения недопоставки и иных недостатков Товара Покупатель обязан в 

срок предусмотренный п. 4.10. Договора письменно известить Поставщика о выявленных 

недостатках Товара, путем направления по электронной почте, указанной в разделе 11 

Договора, скан-копии рекламационного Акта (Претензии) с последующей передачей ее 

оригинала в адрес Поставщика. Рекламация должна быть обоснованной, с подробным 

описанием недостатков Товара и приложением фотографий, видео.  

4.12.1. Поставщик обязан принять рекламационный Акт (Претензию) и в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты ее получения направить ответ Покупателю по электронной почте 

Покупателя, указанной в разделе 11 Договора.  

4.12.2. В случае обнаружения недостатков Товара Покупатель принимает поставленный Товар 

на ответственное хранение, пока Поставщик будет устранять недостатки. Покупатель должен 

незамедлительно уведомить Поставщика об этом. 

4.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, 

предусмотренных п.п. 4.10. – 4.12. Договора, Товар считается соответствующим условиям 

Договора и поставленным в согласованном количестве, качестве в части видимых дефектов и в 

полной комплектности. 

4.14. Если после окончания приемки и истечения срока, указанного в п.4.10. Договора, товарная 

накладная не будет подписана Покупателем (ни в форме скан-копии, ни в форме оригинала) 

Поставщик вправе направить Покупателю по электронной почте, указанной в разделе 11 

Договора, письменное уведомление о произведенных поставках. Отсутствие мотивированных 

возражений на указанное уведомление в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения 

означает признание факта принятия Товара в части цены, наименования, количества, качества 

и комплектности. Такой Товар будет считаться полностью принятым Покупателем и 

подлежащим оплате. Датой приемки Товара будет являться дата выписки товарной накладной, 

указанная Поставщиком. 
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4.15. Претензии по скрытым недостаткам Товара могут быть предъявлены в течение 

гарантийного срока, который составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания 

Сторонами товарной накладной или с даты выписки товарной накладной (п.4.14. Договора). 

4.15.1. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть 

обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе 

обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, нормальной эксплуатации Товара. 

Скрытыми недостатками не признаются такие недостатки, которые появились в результате: 

4.15.1.1. нарушения правил эксплуатации и хранения; 

4.15.1.2. проведения некачественного монтажа, в случае привлечения к монтажу сторонних 

компаний; 

4.15.1.3. умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц при 

обслуживании или эксплуатации Товара. 

4.15.1.4. И иные недостатки, возникшие не по вине Поставщика. 

4.16.  Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты приемки Товара, 

указанной в товарной накладной / с даты выписки товарной накладной. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с условиями Договора и 

нормами действующего законодательства РФ. 

5.2. В случае несвоевременной поставки Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика 

неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара, указанного в соответствующей 

Спецификации, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств. 

5.3. Если Покупатель допускает просрочку оплаты Товара, Поставщик вправе начислять 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного Товара, указанного в соответствующей 

Спецификации, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств. Неустойка на 

неоплаченный аванс не начисляется. 

5.4. Если Покупатель допускает просрочку приемки Товара (уклонение от приемки) в 

нарушение установленного срока в п.3.7. и п.3.8. Договора, Поставщик вправе начислять 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости непринятого Товара, указанного в соответствующей 

Спецификации, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств. 

5.5. При нарушении каждой из Сторон сроков предоставления документов, указанных в п.4.7. и 

п. 4.8. Договора, нарушившая сроки Сторона выплачивает по требованию другой Стороны 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, указанной в непредоставленной в срок 

товарной накладной, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств. 

5.6. В случае необоснованного отказа от Товара, который завод-изготовитель может принять 

назад, Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им Договора, а также оштрафовать Покупателя на сумму в размере 

10 % от стоимости Товара. В данном случае Договор считается расторгнутым с даты 

отправления Поставщиком по почте заказного письма с уведомлением в адрес Покупателя с 

извещением о расторжении Договора и удержании суммы убытков и штрафа. 
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5.6.1. Покупатель не имеет права отказаться от Товара надлежащего качества, который завод-

изготовитель не может принять назад. В этом случае Покупатель обязан полностью оплатить и 

принять Товар.  

Отказаться от Товара Покупатель может только в случаях, предусмотренных Гражданским 

законодательством РФ. 

5.7. Уплата неустойки за несвоевременную поставку, просрочку оплаты или иное 

ненадлежащее исполнение обязательств, а также возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств, осуществляется только на основании письменного 

требования потерпевшей Стороны и не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

Договору. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору в случае, если невыполнение обязательств явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

взрыва, селя, иных разрушительных действий стихии, военных действий, революций и 

народных волнений, гражданских беспорядков, мобилизационных мероприятий в ходе 

военных действий, действий государственных органов РФ, террористических актов, 

экономических и политических санкций, введенных в отношении Российской Федерации и 

(или) ее резидентов, запретительных актов органов государственной власти и местного 

самоуправления, контрольных органов, в том числе акты и действия таможенных органов, 

затрудняющих или делающих невозможным выполнение принятых обязательств, запрета 

торговли в рамках международных санкций и иные международные санкции, закрытия границ 

в связи с проведением военной операции РФ. 

6.1.1. В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Не уведомление 

или несвоевременное уведомление (не позднее 7 (Семи) рабочих дней после возникновения 

форс-мажорных обстоятельств) об их наступлении, лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства, как основание, освобождающее 

от ответственности за невыполнение обстоятельств. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 4 (Четырех) месяцев, 

то Стороны должны согласовать свои дальнейшие действия или могут расторгнуть Договор. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документально 

государственными или иными компетентными органами (ТПП, пожарными, 

природоохранными, контрольными и т.п.). 

 

7. УСЛОВИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Финансовая, коммерческая и иная информация, предоставленная Сторонами друг другу в 

связи с исполнением Договора, не подлежит передаче и разглашению третьим лицам без 

письменного согласия на то каждой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

Договором и законодательством РФ. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. 

8.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. 

8.2.1. Стороны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты, 

указанной в разделе 11 Договора, имеют полную юридическую силу. 

8.3. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не 

превышающий 7 (Семи) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 

установленный срок означает признание требований претензии. 

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.  

8.4.1. Сторона также вправе передать спор на разрешение арбитражного суда в том числе 

после получения отказа другой Стороны в удовлетворении претензии или в случае если после 

принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию спора претензия не удовлетворена 

другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения, если иной срок 

удовлетворения не будет согласован Сторонами при досудебном урегулировании спора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение одного 

года с даты его подписания. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не 

заявит о своем намерении его расторгнуть, действие Договора продлевается на тех же 

условиях на тот же срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Договор может быть, изменён или дополнен по письменному соглашению Сторон. Любые 

приложения, изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. При изменении учредительных документов, юридического адреса, состава участников, 

директора, банковских реквизитов и иных сведений, имеющих значение при исполнении 

Договора, а также в случае отзыва доверенностей уполномоченных ранее лиц Стороны 

обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня внесения указанных выше изменений 

уведомлять друг друга о таких изменениях. 

10.3. Стороны вправе уступать третьим лицам свои права требования по Договору в 

соответствии с требованиями законодательства РФ с согласия другой Стороны. 

10.4. В целях оптимизации и ускорения документооборота скан-копии документов (договор, 

дополнительные соглашения, уведомления, информационные письма, претензии и других 

документов, юридически значимых сообщений), полученных Сторонами посредством 

электронной почты, указанной в разделе 11 Договора, в рамках исполнения Договора, имеют 

полную юридическую силу. Стороны признают равенство юридической силы таких документов 

с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.  
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10.4.1. Последующая передача оригиналов документов (договора, дополнительных 

соглашений, товаросопроводительных документов и др.) – обязательна для Сторон.  

10.5. Во всех случаях отправления писем и/или документов по электронной почте они 

считаются доставленными адресату с момента отправки письма. Надлежащим 

подтверждением отправки и получения писем и/или документов электронной почтой является 

печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром документа, 

заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны. 

10.6. Скан-копии документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и 

полученных в рамках Договора по электронной почте, указанной в разделе 11 Договора, а 

также электронная переписка Сторон (сотрудников/представителей) в том числе посредством 

онлайн-мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram», и иными способами, сложившимися 

из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, позволяющими достоверно 

установить, что сообщение исходит от одной из сторон, во исполнение своих обязанностей по 

Договору, являются допустимыми и надлежащими доказательствами в спорах между 

Сторонами. 

10.7. Письма, документы, юридически значимые сообщения и пр. должны направляться по 

адресам/одному из адресов электронной почты, указанной в разделе 11 Договора при наличии 

на указанных документах печатей и подписей уполномоченных представителей Сторон.  

10.8. Обмен корреспонденцией между Сторонами Договора, осуществляется по почтовым 

адресам, указанным в разделе 11 Договора.  

10.8.1. Датой доставки почтовой корреспонденции считается дата его получения Стороной, а 

при неявке Стороны за получением почтовой корреспонденции или отказе от ее получения с 

истечением срока хранения, или ее невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в 

уведомлении адресу, или если адрес оказался неверным либо несуществующим - дата отметки 

Почты России или иного органа/организации связи о невручении Стороне почтовой 

корреспонденции. При этом отправляющая Сторона считается надлежащим образом 

выполнившей обязанность по отправке другой Стороне корреспонденции. 

10.8.2. Также Стороны пришли к соглашению, что факт доставки почтовой корреспонденции 

Почтой России / курьерской службой Стороне Договора также может быть подтвержден 

информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном 

сайте Почты России / в личном кабинете на официальном сайте курьерской службы. 

10.9. Допускается подписание Договора, дополнений к нему и иных документов (актов, 

претензий, заявлений, уведомлений, товарных накладных и др.) посредством факсимильной 

подписи (факсимиле). Указанные документы, подписанные подобным образом, имеют полую 

юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательств в арбитражном суде. 

10.10. Каждая Сторона обязуется подписывать Акт сверки взаимных расчетов, представленный 

другой Стороной (далее – Акт сверки). В случае несогласия с Актом сверки, Сторона обязуется в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения направить в адрес другой Стороны 

мотивированный отказ от подписания с приложением своего варианта Акта сверки. В случае 

если Сторона не предъявит мотивированный отказ от подписания, Акт сверки, составленный и 

подписанный направившей его Стороной, имеет ту же юридическую силу, что и Акт сверки, 

подписанный обеими Сторонами, и является достаточным основанием и подтверждением 

наличия или отсутствия задолженности соответствующей Стороны на дату составления Акта 

сверки.   
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10.11. Стороны несут полную и единоличную ответственность за достоверность, законность и 

актуальность предоставленной о себе информации (сведений, документов и т.д. – далее 

информации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также несут 

полную и единоличную ответственность, находящуюся в причинно-следственной связи между 

предоставленной информацией и негативными последствиями, возникшими по сделке, 

выразившиеся в том числе в доначислении по сделке денежных средств по основаниям 

получения необоснованной налоговой выгоды или применения по ней каких-либо иных 

санкций контролирующими органами. 

Факт неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками/покупателями 

первого, второго и других звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате 

налогов сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих 

негативных последствий на налогоплательщика. 

Факт неисполнения Покупателем/Поставщиком обязанности по уплате налогов сам по себе не 

может являться основанием для возложения негативных последствий на Поставщика. 

Покупатель обязуется незамедлительно в письменном виде уведомить Поставщика о 

претензиях налогового органа к Покупателю по операциям с Поставщиком, сообщить о 

характере таких претензий, а также доводах и доказательствах, на которых налоговый орган 

основывает такие претензии. 

Право Покупателя на возмещение имущественных потерь возникает, если Покупатель 

обжалует налоговые доначисления (как минимум, на досудебной стадии) и не ранее 

вступления в законную силу решения налогового органа, решения суда по административному 

делу или приговора по уголовному делу. Добровольный отказ Покупателя от вычета НДС на 

основании информационных писем налоговых органов не может служить основанием для 

предъявления имущественных претензий к Поставщику. 

Покупатель обязуется при обжаловании акта/решения налогового органа в части претензий по 

операциям с Поставщиком действовать добросовестно, реализуя в полном объеме 

представленные Налоговым кодексом РФ права, как если бы он действовал при оспаривании 

налоговых доначислений по иным операциям и обязательствам, не связанным с 

предъявлением претензий к деятельности контрагентов. 

Покупатель обязуется использовать представленные Поставщиком пояснения по претензиям 

налогового органа, а также документы, подтверждающие правовую позицию Поставщика, и 

иные доказательства, опровергающие такие претензии. Отказ Покупателя от использования 

предоставленных Поставщиком документов и информации должен быть мотивирован. 

В случае соблюдения вышеуказанных условий срок возмещения имущественных потерь 

составляет 20 (Двадцать) банковских дней с даты получения соответствующего требования 

Покупателя и подтверждающих документов. 

10.12. В день подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры 

между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу. 
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10.13. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК:   
ООО «К.Центр» 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

Юридический адрес:  
603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 
18Б, пом. П40 

Юридический адрес: 
 

Почтовый адрес:  
603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 
18Б, пом. П40 

Почтовый адрес: 
 

ИНН/КПП 5257164850 / 525701001 
ОГРН 1165275047706 

ИНН/КПП 
ОГРН 

Расч/счет 40702810302020004361 
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 

Расч/счет   
в 

к/с 30101810300000000881 
БИК 042282881 

к/с  
БИК  

Адреса электронных почт: 

info@comfort-center.com 
yevgeny.nikitin@comfort-center.com   

 

Телефоны: 

+7 (800) 250-27-35  

 

Директор 

 

 

____________/А. Ю. УТКИН/ 

М.П. 

_____________________ 

 

 

____________/___________/ 

М.П.  

 


