
                  

 

 
______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Адрес_________________________________ 

факс __________________________________ 

телефон _______________________________ 

е-mail: ________________________________ 

сайт___________________________________ 

 

Дата __.__.20__г.  Исх. № 118/002- 

 

Договорное письмо. 

 
1. Прошу Вас отгрузить в наш адрес следующую продукцию: 

 

№ п/п Наименование: Кол-во Ед.изм. Цена руб.: Сумма руб.: 

1 
  

Шт.   
                                                                      

                                                                                                                Сумма, руб.:         

                                                                                                                Без налога НДС      

                                                                                                                   Итого, руб.:         

 

       2. Способ поставки: за счет покупателя.  

      3. Срок поставки:  30 дней, после подписания данного договорного письма обеими 

сторонами. 

     4. Способ оплаты: 70%  аванс, 30% оплата по факту  поставки продукции в течение 15 

дней.  

    5. Цена продукции остается неизменной с момента подписания данного Договорного 

письма.       

           

 6. Товар поставляется Поставщиком в таре, упаковке, соответствующей характеру 

поставляемого Товара (если таковая предусмотрена Поставщиком) и содержащей 

необходимую маркировку, при этом тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность 

Товара при перевозке и хранении. 

7. В случае несвоевременной или неполной поставки партии Товара Поставщик 

выплачивает Покупателю на основании его письменного требования пени в размере 0,3 

(Ноль целых три десятых) процента от суммы недопоставленного Товара за каждый  день 

просрочки поставки, но не более 5 (Пяти) процентов от суммы недопоставленного Товара. 

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано 

уполномоченным представителем Покупателя. При отсутствии надлежаще оформленного 

требования пени не начисляются и не уплачиваются. 

8. В случае несвоевременной или неполной оплаты партии Товара Покупатель 

выплачивает Поставщику на основании его письменного требования пени в размере 0,3 

(Ноль целых одна десятая) процента от суммы неоплаченного Товара за каждый  день 

просрочки оплаты, но не более 5 (Пяти) процентов от суммы неоплаченного Товара. 

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано 

уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного 

требования пени не начисляются и не уплачиваются.   

      9. Поставщик предоставляет по требованию покупателя экземпляр сопроводительной 

документации по качеству с примерами заполнения и оттисками печатей и штампов. 

      

______________
____________________
____________________
____________________ 

Генеральному директору 

Шембергер Д.А. 

mailto:idea@satiz.ru


    12. Претензии относительно качества продукции, по скрытым недостаткам, а также иным 

несоответствиям Покупатель предъявляет Продавцу при выявлении Покупателем  

недостатков. 

    13. Во всем остальном, что не оговорено настоящим договорным письмом, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

    14. Данное договорное письмо действует с момента его подписания до полного 

выполнения сторонами принятых на себя обязательств по данному договорному письму. 

    15. Имеют юридическую силу документы, переданные по факсу, касающиеся 

взаимоотношений по настоящему договорному письму.  

   16. Сумма договорного письма составляет:  ________  руб. 
 

   17.  Почтовые и банковские реквизиты сторон: 

 

«ПОСТАВЩИК» 

Индивидуальный предприниматель 

Шембергер Д.А. 

624130, Россия, Свердловская обл., г. 

Новоуральск, ул. Перевальная, д.1,39 

Счет получателя 40802810861020001108 

ИНН получателя 662941673831 

Банк получателя ФИЛИАЛ 

"НОВОУРАЛЬСКИЙ" ПАО КБ "УБРИР" 

Корр. счет 30101810365770000916 

БИК 046577916 

 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

_________________            /Шембергер Д.А.  / 

М.П.                                                   

 

_____________________ /                            / 

М.П. 

 

 


