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ДОГОВОР  
купли-продажи продукции собственного производства 

г. Москва                                                                                     «__» __________2020 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛА СТОРИ", в лице 
Генерального директора Седоковой Анны Владимировны, действующей на 
основании Устава, именуемое далее – Поставщик, с одной стороны, и -

___________________________________________________ ______________, в лице 
________________________________________, действующ___ на основании 
Устава, именуем___ далее – Покупатель, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию (далее 
– Продукция), собственного производства, согласно перечню моделей,  ценам и 
количеству, указанных в Заявке Покупателя (далее - Заявка), которая заполняется 
на сайте Поставщика по адресу: https://lastorystore.com/, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Продукцию на условиях и в порядке, установленных 
настоящим Договором. Заявка передается Покупателем Поставщику посредством 
электронной почты,  а равно иным доступным Покупателю и согласованным с 
Поставщиком способом. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
2.1. Поставщик обеспечивает доступ Покупателю к актуальной и достоверной 
информации о действующих на дату заключения настоящего Договора ценах на 

Продукцию Поставщика. Поставщик имеет право в одностороннем порядке 
изменять цены на товары. 
2.2. Покупатель обязан иметь физическую точку продаж/оффлайн-магазин, в 
которой будет реализовываться Продукция.  
2.3. При выполнении всех условий настоящего Договора, Покупатель получает 
право на скидку с цены на Продукцию, указанной на сайте Поставщика на дату 
заключения настоящего Договора, в размере 30 %. 
2.4. Цены на Продукцию, указываются без налога на добавленную стоимость, т.к. 
Поставщик не является плательщиком НДС. 
2.5. В рамках рекламно-информационной кампании, направленной на продвижения 
бренда, Поставщик обязуется опубликовать одно упоминание в сторис, с указанием 
Покупателя и адреса торговой точки в официальном инстаграм-аккаунте 

Поставщика: @lastory_store, по адресу: https://www.instagram.com/lastory_store/. 

3. ЗАЯВКА 

3.1. Заявка на поставку Продукции (Приложение №1 к настоящему Договору) 
оформляется письменно, и является неотъемлемой частью настоящего Договора. В 
Заявке должны быть указаны количество, ассортимент Продукции, и цена. 
Направление Заявки считается подтверждением ознакомления Покупателя с 
действующими на дату Заявки ценами на Продукцию. 

3.2. Минимальная цена первой Заявки 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Минимальная цена последующих Заявок 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. В 
случае несоблюдения минимальной цены, Покупатель лишается права на скидку, 

предусмотренную п. 2.3. настоящего Договора. 
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4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Срок изготовления Продукции -  21 рабочий день от даты оплаты Покупателем 
выставленного Поставщиком счета по Заявке. Поставщик, не позднее трех рабочих 
дней с даты изготовления уведомляет Покупателя по реквизитам, указанным в п. 11 
настоящего Договора, о готовности Продукции к передаче Покупателю.  
4.2. Доставка Продукции Покупателю осуществляется за счѐт Покупателя. По 
согласованию с Поставщиком, Покупатель может самостоятельно забрать 
Продукцию со склада Поставщика. Данное обстоятельство не влияет на цену 
товара. 
4.3. Принятие Продукции Покупателем осуществляется по накладной, 

подписываемой Сторонами. Обязательство Поставщика по передаче Продукции 

Покупателю считается исполненным с момента принятия Продукции Покупателем 

по накладной. 
4.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Продукции, которая должна иметь 
товарный вид при передаче Продукции Покупателю, либо транспортной компании 
для дальнейшей транспортировки.  

5. ПРИЕМКА ТОВАРОВ 

5.1. Приѐмка Продукции Покупателем от Поставщика по накладной 
осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ.  
5.2. Качество, комплектность и маркировка поставляемой Продукции должны 
соответствовать Российскому законодательству. 
5.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем непосредственно 
в момент получения. Покупатель вправе предъявить претензии по скрытым 
дефектам, которые не могли быть обнаружены в момент приемки Продукции, в 
течение 14 календарных дней с момента приемки Продукции. Данная Продукция 

подлежит возврату Поставщику. При возврате товара Покупатель составляет 
накладную на возврат. 
5.4. В случае выявления количественных или качественных несоответствий 
стороны составляют соответствующий акт формы ТОРГ-2, подписываемый 
уполномоченными представителями сторон. Несоставление акта означает принятие 
Продукции по количеству и качеству в соответствии с накладной. 
5.5. На основании акта, некачественная Продукция возвращается Поставщику, не 
позднее 14 дней. 

6. ОПЛАТА 

6.1. Покупатель обязуется оплатить указанную в Заявке Продукцию в течение 3 
(трех) дней с момента выставления счета Поставщиком. В случае неисполнения 
Покупателем обязанности по оплате в указанный срок, Покупатель теряет право на 
скидку, предусмотренную пунктом 2.3 настоящего Договора. 
6.2. По инициативе любой из Сторон может быть проведена сверка взаиморасчетов 
путѐм составления и подписания Акта сверки взаиморасчѐтов. Сторона, 
получившая от другой Стороны Акт сверки взаиморасчѐтов, обязана в течение 5 
дней подписать его, либо направить письменное возражение. Если возражения в 
указанный срок не направлены, акт сверки считается согласованным Стороной. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В целях реализации статистического наблюдения и возможности запуска 
программы лояльности для Покупателя, каждый понедельник после получения 
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Продукции Покупатель присылает отчет о продажах по утвержденной форме с 
указанием модели, количества и цены проданной Продукции. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.  В случае, если третьи лица, приобретающие Продукцию у Покупателя, 
обратятся с заявлением к бренду ООО «ЛА СТОРИ» о выявлении подделки, и, в 

последствии при проведении соответствующих экспертиз, факт подделки будет 
доказан, то Покупатель выплачивает Штраф за подделку в размере 1 000 000, 00 

(Один миллион) рублей. 

8.2. Покупатель не имеет права менять наименование, бренд, дизайн Продукции. В 
случае выявления  вышеуказанных изменений Продукции, Покупатель несет 
ответственность в виде штрафа, размером 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. 
8.3. Во всем остальном Стороны руководствуются действующим законодательство 
РФ. 

9. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за один месяц до 
расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата по истечении 
месяца с момента получения такого Уведомления. В этом случае все расчѐты по 
Договору между Сторонами должны быть завершены не позднее одного месяца с 
даты расторжения Договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Покупатель может использовать фото, видео, тексты и другие маркетинговые 
материалы Поставщика только с письменного разрешения Поставщика. 
10.2.Соглашением Сторон устанавливается возможность подписания настоящего 
Договора с Приложениями в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ, с использованием 
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи. 
10.3. Соглашением Сторон установлено, что все переписки, в том числе с помощью 
электронной почты, несут отражение волеизъявления сторон и являются 
юридическими фактами совершения каких-либо действий, направленных на 
исполнение настоящего договора.  
10.4. Соглашением Сторон установлена возможность заключения настоящего 
договора и любых дополнительных соглашений к нему, с помощью переписки по 
электронной почте.  
10.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
31 декабря 2020г. 

10.6. Если за 20 дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не 
заявит об отказе от исполнения договора, он считается продленным на 
вышеописанных условиях. Количество продлений не ограничено. 
10.7. При заключении настоящего договора Продавец обязуется предоставить 
Покупателю надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 1) 

Свидетельство о регистрации ЮЛ/ИП, 2) Документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего договор.  
10.8. В случае возникновения разногласий в отношении исполнения настоящего 
Договора направление письменной претензии в порядке досудебного 
урегулирования обязательно.  
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10.9. Соглашением сторон установлена договорная подсудность -  Арбитражный 

суд по г. Москва. 

10.10. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
10.11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «ЛА СТОРИ» Наименование: 
Генеральный директор Седокова Анна 

Владимировна 

Исполнительный орган: 

1167746557043 ОРГН/ОГРНИП: 
9710013071 ИНН: 

125167, г. Москва, пр-т. 
Ленинградский, д. 37, корпус 9, пом. 

954 

Адрес юридический: 

125167, г. Москва, пр-т. 
Ленинградский, д. 37, корпус 9, пом. 

954 

Фактический адрес нахождения 
точки продаж и ее название: 
Электронный адрес сайта: 
Названия в социальных сетях: 

production@lastorystore.com Эл. почта: 
40702810302720002285 в АО «Альфа-

Банк» 

Р/счет/Банк: 

30101810200000000593 Корр/счет: 

044525593 БИК: 
12. ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Генеральный директор Седокова А.В.  

________________________________________ ___________________________/________

 


