
Договор № ПП-02771   

г. Калуга 17 ноября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Любители шоколада", именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Индивидуальный предприниматель Прусова Александра Андреевна, именуемый в дальнейшем 
"Поставщик", в лице Прусовой Александры Андреевны, действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации 40 001330304 от 23.04.2010, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю детские новогодние 
подарки (далее по тексту - «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставщик обязан поставить Товар не позднее  по адресу:  «Брянск», Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Марии Расковой, д. 25, , при условии своевременного внесения оплаты за Товар от Покупателя.
1.3. Наименование, состав, количество, цена, общая стоимость определяются в Спецификации 
(Приложение №1 к Договору), которая является его неотъемлемой частью.
1.4. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент 
фактической передачи Покупателю Товара.
1.5. Поставщик предоставляет сертификаты на кондитерские изделия.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Произвести поставку в срок в соответствии с условиями Договора путем отгрузки Товара 
Покупателю по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Передать Покупателю накладные по форме ТОРГ-12 в момент отгрузки Товара.
2.1.3. В случае обнаружения Покупателем брака в поставленном Товаре осуществить возврат 
денежных средств за бракованные экземпляры Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после 
получения Акта о фактическом наличии брака в партии.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. При невозможности закупить кондитерские изделия, согласованные Сторонами в Приложении 
№1 к Договору, по причине отсутствия кондитерских изделий у контрагентов Поставщика, Поставщик 
имеет право заменить отсутствующие у его контрагентов кондитерские изделия на другие 
кондитерские изделия, аналогичной или большей стоимости без уменьшения числа кондитерских 
изделий. При этом общая стоимость Товара, согласованная Сторонами в Приложении №1 к Договору, 
не подлежит изменению.
2.2.2. При невозможности закупить упаковку, согласованную сторонами в Приложении №1 к Договору, 
по причине отсутствия необходимого количества упаковки у контрагента Поставщика, Поставщик 
вправе предложить Покупателю другие варианты упаковки на выбор.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять поставленный Товар, осуществить проверку его количества в соответствии с заказом.
2.3.2. Подписать накладные в момент передачи каждой партии Товара.
2.3.3. Внести оплату за Товар, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. В случае обнаружения брака в поставленном Товаре составить Акт о фактическом наличии 
брака в партии и передать указанный Акт Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней после приема 
товара.
2.4.2. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего наименования, 
почтового, юридического адреса или банковских реквизитов.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена Товара, количество указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 
17 860 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей) рублей 00 копеек. Стоимость доставки 
составляет 700(Семьсот рублей) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением 
Поставщиком упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 НК РФ). Цена Товара включает в 
себя все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи расходы на упаковку, 
маркировку, страхование, сертификацию, затраты по хранению Товара на складе Поставщика.
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3.2. Расчет между Покупателем и Поставщиком производится авансовым платежом в размере 100 
процентов от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на основании счета, выставленного 
Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 
настоящем Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
указанный в настоящем Договоре.
3.4. Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней. По истечении этого срока Стороны повторно 
согласовывают и утверждают состав и цену Товара, а также переносится срок поставки Товара на 
более позднюю дату.
4. Условия поставки
4.1. Датой поставки Товара считается дата фактической передачи Товара Поставщиком Покупателю.
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.
4.3. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность Товара. Поставщик несет 
ответственность за убытки и потери, возникшие в результате ненадлежащей упаковки, до момента 
передачи Товара Покупателю. Упаковка (тара) Товара переходит в собственность Покупателя вместе 
с Товаром и возврату Поставщику не подлежит.
4.4. Характеристики подарочной упаковки: упаковка индивидуальная. Упаковка должна иметь 
разнообразную цветовую гамму и новогодний сюжет рисунка, должна соответствовать по размеру 
массе подарка, закрывается плотно и надежно, препятствует рассыпанию кондитерских изделий в 
процессе транспортировки, разгрузки и хранения. Упаковка должна быть прочной, рассчитанной на 
массу подарка.  На поверхности упаковки не допускаются масляные пятна, расслоение материала, 
механические повреждения, следы клея. Покрытие, наносимое на поверхности упаковки, должно 
быть равномерным, без вздутий и отслоений. Рисунок и текст, наносимые на поверхности упаковки, 
должны быть четкими, без искажений и пропусков. Не допускаются загрязнения и пятна от печатной 
краски, затрудняющие чтение надписей, отслоение краски.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору: если это невыполнение явилось следствием обстоятельств: 
которые Стороны не могли предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: война(включая 
гражданскую войну), бунт, саботаж, эмбарго, пожар, наводнения и иные явления природы, взрывы, 
действия государства (включая, но не ограничиваясь изменением действующего законодательства 
РФ, изданием актов органов власти  управления, препятствующих исполнению Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору), забастовки. Любые из этих событий должны рассматриваться 
как форс-мажор.
5.3. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время 
действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Сторона, для которой выполнение обязательства по настоящему Договору стало невозможным 
вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение 7 рабочих дней информировать 
другую Сторону о начале действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.5. Ответственность Поставщика перед Покупателем по настоящему Договору ограничивается 
исключительно размером документально подтвержденных фактических убытков, которые возникли в 
итоге виновных действий и/или бездействия Поставщика. В любом случае максимальная 
ответственность Поставщика перед Покупателем по настоящему Договору или в связи с ним 
ограничивается суммой стоимости Товаров, которую Поставщик фактически получил от Покупателя в 
рамках настоящего Договора. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем или любым 
третьим лицом за любые косвенные, опосредованные или специальные убытки или ущерб (включая, 
в том числе, упущенную выгоду), которые возникают по этому Договору или в связи с ним.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.
7. Порядок рассмотрения споров
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7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в 
случае неурегулирования путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 
по месту нахождения Истца.
7.2. В случае если любая из Сторон приняла решение обратиться в суд за защитой своих прав, то 
другой Стороне должна быть направлена претензия. Сторона получившая претензию должна 
рассмотреть ее в пятнадцатидневный срок с момента получения.
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Все дополнения или изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются  
дополнительными соглашениями к Договору и становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора после подписания полномочными представителями  сторон.
8.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящий Договор, Приложения (спецификации) к нему, изменения и дополнения к настоящему 
Договору, а также иные документы, обусловленные настоящим Договором, переданные посредством 
электронной связи имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов.
8.6. Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по 
любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не 
начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон
Покупатель Поставщик
Общество с ограниченной ответственностью 
"Любители шоколада"

ИП Прусова Александра Андреевна

ИНН: 3255555555 ИНН: 402804061015
КПП: 324501001 ОГРНИП: 310402911300010
Фактический адрес: 242300, Брянская 
область,242300, город Брянск, ул. Любителей 
карамели, дом 9

Юридический адрес: 248001, Калужская область, 
г.Калуга, переулок Яченский, д.11

Фактический адрес: 242300, Брянская 
область,242300, город Брянск, ул. Любителей 
карамели, дом 9

Фактический адрес: 248009, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Калужская, д. 3

Счет: 40702810000000000044 Счет: 40802810202130000372
Кор. счет: 30101810300000000760 Кор. счет: 30101810200000000593
БИК: 047888760 ПАО «Промсвязьбанк» БИК: 044525593 АО «АЛЬФА-БАНК»
E-mail: E-mail: 1@prusov-podarki.ru
Телефон: Телефон: +7 (499) 346-7-347

Генеральный директор Индивидуальный предприниматель
/                        / /Прусова А.А./

МП МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № ПП-02771   

от 17 ноября 2022 г.

Спецификация

Номер Наименование Количество Цена Сумма
1 мп 305-1 подарок 20 893 17 860

Состав:
Номер Наименование Кол-во:

1 Мультизлаки  (Акконд) 1
2 Жареный арахис и карамель (Красный Октябрь) 1
3 Конфеты Мишка косолапый (Красный Октябрь) 1
4 Нуга с карамелью (КДВ) 1
5 Батончик №1  (Рот-Фронт) 1
6 Птичье молоко (Рот-Фронт) 1
7 Курага в шоколаде (Озерский сувенир) 1
8 Чернослив в шоколаде (Озерский сувенир) 1
9 Пралине в шоколаде (Красный Октябрь) 1
10 Конфеты Киви (Красный Октябрь) 1
11 Молочный шоколад Аленка (Красный Октябрь) 1
12 Батончик Аленка (Красный Октябрь) 1
13 Мягкий грильяж (Красный Октябрь) 1
14 Ирисный батончик (Красный Октябрь) 1
15 Батончик сливочный (Красный Октябрь) 1
16 Батончик Ореховая роща (Красный Октябрь) 1
17 Фруктовое желе в шоколаде (Красный Октябрь) 1
18 Вафли в шоколаде (Красный Октябрь) 1
19 Конфеты Красная шапочка (Красный Октябрь) 1
20 Конфеты Кара-кум (Красный Октябрь) 1
21 Конфеты Красный Мак (Красный Октябрь) 1
22 Конфеты Маска (Красный Октябрь) 1
23 Конфеты Аленка (Красный Октябрь) 1
24 Конфеты Новелла (Красный Октябрь) 1

25
Конфеты Южная ночь мармелад в шоколаде 
(Красный Октябрь) 1

26 Конфеты Ну-ка отними ! (Красный Октябрь) 1
27 Конфеты Ласточка (Красный Октябрь) 1
28 Конфеты Васильки (Красный Октябрь) 1
29 Конфеты Буревестник (Красный Октябрь) 1
30 Конфеты Барокко (Красный Октябрь) 1
31 Конфеты Черноморочка (Красный Октябрь) 1
32 Конфеты Цитрон (Красный Октябрь) 1
33 Конфеты Лебедушка (Красный Октябрь) 1
34 Конфеты Тоффи (Красный Октябрь) 1
35 Конфеты Морские (Красный Октябрь) 1
36 Халва в шоколаде (Рот-Фронт) 1
37 Драже в шоколадной глазури  (Рот-Фронт) 1
38 Картошка (Рот-Фронт) 1
39 Слоеные вафли в глазури (Рот-Фронт) 1
40 Печенье/Пряник (Рот-Фронт) 1
41 Фонарики вареная сгущенка (Рот-Фронт) 1
42 Суфле в шоколаде  (Славянка) 1
43 Десерт с печеньем  (Славянка) 1
44 Французский зефир  (Славянка) 1
45 Конфеты Золотой степ  (Славянка) 1
46 Конфеты Левушка  (Славянка) 1
47 Козинак в шоколаде (Азовская) 1
48 Леденцовый символ года (Леденец) 1
49 Трюфели (Красный Октябрь) 1
50 Миндаль в шоколаде (Озерский сувенир) 1
51 Фундук в шоколаде (Озерский сувенир) 1
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