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____________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и                    ООО 
«Добрый Дом Комфорт» в лице ____________________________________, действующего на основании Доверенности 
№____ от _________2019 г. и именуемое в  дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить по адресу: ________________________________________________________
______ (далее – Объект), а  Заказчик оплатить Материалы, согласованные в Спецификации (Приложение № 1), и 
используемые при исполнении договора подряда №___________от _______________   (далее – Договор подряда).
1.2. Спецификация - является неотъемлемой частью Договора и сформирована Исполнителем исходя из состава и 
объема работ указанных в Договоре Подряда.
1.3. Цена, указанная в Спецификации, является окончательной и не может быть изменена, кроме случаев существенного 
(более 30% относительно даты заключения настоящего договора) изменения установленного Банком России курса 
Доллара США или Евро.
1.4. Количество материалов, указанные в Спецификации, является предварительным и может быть изменено после 
проведения демонтажных работ в рамках Договора Подряда или в случае согласованного Заказчиком увеличения 
объемов работ по Договору Подряда. Окончательное количество и стоимость Материалов закрепляется Сторонами 
по Накладным, предварительно согласованным с Заказчиком.
1.5. Стороны гарантируют, что заключение настоящего Договора не обусловлено какими-либо условиями и/или 
обязательствами, вынуждающими заключить стороны настоящий Договор на неблагоприятных для себя условиях.

2. ЦЕНА МАТЕРИАЛОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата поставляемых материалов по настоящему Договору производится в размере, предусмотренным 
Накладными на поставку. Стоимость Договора, указанная в Спецификации, является предварительной  (п.4 ст.709 
ГК РФ) и составляет на момент заключения настоящего Договора _____________ (___________________________
___________________________) руб. 00 коп., без НДС - в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную 
систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно 
письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.
2.2. Заказчик производит оплату аванса по настоящему Договору в размере 50% от общей стоимости Спецификации, 
указанной в п.2.1., что составляет _______________________ (__________________________________________
______________________________) рублей 00 коп. в момент заключения настоящего Договора, путем внесения 
оплаты наличными или безналичными денежными средствами Исполнителю. При не внесении аванса в размере 
определенном настоящим условием, договор считается не заключенным и исполнению в сроки определенные 
разделом 2 Договора не подлежит.
2.3. Последующая оплата  предусмотренная Договором, производится Заказчиком путем внесения оплаты 
Исполнителю денежных средств в размере - 100% от суммы согласованной Накладной на поставку не позднее двух 
дней до планируемой даты поставки. В случае если Заказчик не производит и/или отказывается производить оплату 
в указанный срок Поставщик вправе перенести дату поставки на соответствующее количество дней. 
2.4. В случае, если Окончательная цена договора, определяемая суммой поставленных материалов по Накладным,  
окажется менее ранее внесенной Заказчиком предоплаты и частичной оплаты, то Поставщик обязуется осуществить 
возврат излишне полученных от Заказчика денежных средств в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты заключения 
соответствующего дополнительного соглашения.
2.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях, путем внесения Покупателем наличных 
денежных средств в размере и порядке установленными, настоящим разделом Договора, при безналичной форме 
оплаты, Заказчик  производит платежи по реквизитам указанным в разделе 10 Договора от своего имени и/или с 
личного расчетного счета, если сторонами не согласовано иное.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Обязанности Поставщика:
- обеспечить поставку на Объект Материалов согласно Спецификации в количестве, качестве и в сроки необходимые 
для исполнения Договора подряда;
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- обеспечить сохранность и целевое использование Материалов на Объекте в период производства работ по Договору 
подряда;
- обеспечить вывоз с объекта и исключение из цены договора не использованных (не использованными считаются 
Материалы, заводская упаковка которых не была вскрыта и материалы не были использованы, при этом в случае 
не целевого вскрытия упаковки Поставщиком/Подрядчиком материалы так же считаются не использованными) 
Материалов;
- передать Материалы свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых на момент поставки 
Поставщик знал или не мог не знать.
 3.2. Обязанности Покупателя:
- оплатить Цену договора в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Обязанность Поставщика по поставке Материалов возникает после получения от Заказчика предоплаты и при 
отсутствии у Заказчика задолженности по частичной оплате Материалов.
4.2. Сроки и порядок поставки Материалов на объект Поставщик определяет самостоятельно исходя из собственных 
обязательств по Договору Подряда.
4.3. Поставщик (в том числе в лице Подрядчика по Договору подряда) обязуется обеспечить бережное использование 
поставляемых Материалов, в том числе не вскрывать без надобности поставленные упаковки Материалов.
4.4. В случае выявления Поставщиком (в том числе в лице Подрядчика по Договору подряда) Заказчиком в ходе 
исполнения Договора подряда (в том числе при приемке выполненных работ) Материалов не надлежащего качества 
Поставщик собственными силами и за свой счет обеспечивает замену соответствующих Материалов.
4.5. Гарантийный срок на поставляемые Заказчику Материалы определяется изготовителем Материалов или иными 
лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6. Настоящий договор вступает в силу в дату его подписания и действует до фактического исполнения сторонами 
всех вытекающих из него обязательств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае, если Поставщик отказывается от исполнения настоящего Договора, а так же в случае одностороннего 
расторжения Поставщиком настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику фактически понесенные 
затраты, в полном объеме, в том числе разницу между стоимостью приобретенных Заказчиком самостоятельно 
Материалов, предусмотренных Спецификацией и в объеме не более предусмотренного Спецификацией и стоимостью 
предусмотренной Спецификацией.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и  подписаны обеими 
сторонами договора.
6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон или в других случаях, предусмотренных 
Договором, ГК РФ и другими законами.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть при исполнении настоящего договора, должны разрешаться  
путем  переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ  по месту нахождения Заказчика. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие: 
 - в части поставки Материалов - в момент подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по Договору 
Подряда;
 - в части оплаты - с момента полной оплаты Заказчиком Цены договора  или возмещения Поставщиком излишне 
уплаченных Заказчиком денежных средств, а также уплаты Сторонами штрафных санкций, если таковые имеются.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли 
и вне контроля Сторон, как то: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, действия органов 
государственной власти и управления, возникшие после заключения настоящего Договора. Если любое из таких 
обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок, обусловленный в настоящем Договоре, то 
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этот срок по письменному соглашению Сторон соразмерно отодвигается на время соответствующего обстоятельства 
или настоящий Договор подлежит досрочному расторжению. При этом Стороны не вправе требовать друг от друга 
возмещения возможных убытков.
8.4. Несмотря на любые положения настоящего Договора, устанавливающие обратное, если какое-либо положение 
настоящего Договора считается, определяется или объявляется в соответствии с судебным решением или иным 
документом недействительным, незаконным, такая недействительность, незаконность не распространяются на 
остальные положения настоящего Договора и не ослабляют их, и Стороны берут на себя обязательство по изменению, 
дополнению или замене всех или любых таких недействительных, незаконных положений на положения, имеющие 
юридическую силу, которые приводят к достижению экономических результатов, максимально приближенных к тем, 
которые были определены Сторонами прежде.
8.5. Все названия глав настоящего Договора приведены исключительно для удобства пользования текстом и не 
должны влиять на толкование статей Договора.
8.6. Все переговоры, переписка, протоколы и соглашения, предшествовавшие подписанию настоящего Договора и 
связанные с подготовкой его к подписанию, теряют силу с момента вступления настоящего Договора в силу.
8.7. В случае обращения Заказчика в центральный офис Подрядчика за необходимыми ему документами, он должен 
обратиться в по общему номеру телефона и сообщить о цели своего визита и перечне необходимых ему документов. 
Запрошенные документы будут готовы к выдаче не ранее чем 5 рабочих дней после указанного обращения. Подрядчик 
оставляет за собой право отказать Заказчику в немедленной выдаче документов в случае если он явился в офис 
Подрядчика без предварительного уведомления.
8.8. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
8.9. Извещение Сторонами друг друга о различных обстоятельствах, возникающих в процессе исполнения настоящего 
Договора, может производиться с помощью писем (в том числе электронных), телеграмм или курьером по адресам, 
указанным в разделе 9 настоящего Договора.
8.10. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней 
уведомить об этом друг друга.
8.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Добрый Дом Комфорт»  
Юр/Факт. адрес: 115230, г. Москва, 
Каширское шоссе, 19к1, офис 305
ИНН 7726405899 / КПП 772401001
ОГРН 1177746633107
Расчетный счет № 40702810338000080401
Кор. счет № 30101810400000000225
БИК 044525225 Московский банк ПАО Сбербанк
Телефон: +7(495) 135-00-09 

10. ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
____________________ООО «Добрый Дом Комфорт» /_______________/_________________________/
             (должность)                                                                   (подпись)                        (расшифровка)

ЗАКАЗЧИК: 
Настоящей подписью подтверждаю, что с условиями договора и  Приложением № 1 ознакомлен и согласен
                                                                                          
/_______________________/_____________________________________________/ 
                   (подпись)                                         (расшифровка) 

ЗАКАЗЧИК

ФИО:_____________________________________________

Паспорт РФ: серия________ номер____________________

Выдан:____________________________________________

__________________________________________________

Дата выдачи:_______________________________________

Телефон:__________________________________________

Е-mail:____________________________________________


