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ООО «СТЕРЛИНГ», именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице директора Иордек Г.П., 
действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны и АППАРАТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПМР, именуемое в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Уполномоченного Косинского В.Н., действующего согласно 
«Конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в ПМР», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ Товар (канцелярские товары, 
бытовую химию, бумагу), а ПОКУПАТЕЛЬ, в свою очередь, обязуется принять Товар и оплатить за 
него определенную денежную сумму, согласно выставленным счётам.
1.2. Ассортимент, количество и цена единицы Товара указываются в счетах на оплату.

2. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. И ПОСТАВКИ ТОВАРА.

2.1. Общая сумма Договора составляет 5 000 (пять тысяч) рублей ПМР.
2.2. Оплата Товара осуществляется путём перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств на 
расчётный счёт ПРОДАВЦА, согласно выставленным счетам.
2.3. Порядок оплаты - 100% предоплата ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 3-х рабочих дней с момента 
получения счёта на оплату.
2.4. В случае неоплаты ПОКУПАТЕЛЕМ счёта в течение 3-х рабочих дней ПРОДАВЕЦ не 
гарантирует наличие Товара на складе.
2.5. Доставка Товара может осуществляться как транспортом ПРОДАВЦА (за счёт средств 
ПРОДАВЦА), так и транспортом ПОКУПАТЕЛЯ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. По мере поступления денежных средств передать по расходным накладным Товар 

ПОКУПАТЕЛЮ в необходимом ассортименте, количестве и ценам, указанным в счетах на оплату.
3.1.2. Гарантировать качество поставляемого Товара и его соответствие установленным 

стандартам.
3.1.3. Принимать претензии по качеству поставленного в адрес ПОКУПАТЕЛЯ Товара в 

соответствии с действующим законодательством.
3.1.4. В случае обнаружения дефектов Товара произвести замену Товара в течение 10-ти рабочих 

дней с момента извещения ПОКУПАТЕЛЕМ.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1. Оплатить Товар в срок, установленный Договором.
3.2.2. Предоставить место для выгрузки Товара (в случае поставки Товара ПРОДАВЦОМ).
3.2.3. Принять Товар по наименованию и количеству и подписать расходные накладные.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР.



5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, стороны решают 
путём двухсторонних переговоров.
5.2. В случае недостижения сторонами согласованного решения спор разрешается в Арбитражном 

суде ПМР в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

6.1. Стороны освобождаются на период форс-мажорных обстоятельств от ответственности за 
полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая 
обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
методами.
6.2. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а 

лишь отодвигают время их исполнения.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 г.
7.2. Договор может быть расторгнут:
7.2.1. По соглашению сторон.
7.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.
7.2.3. В одностороннем порядке, уведомив другую сторону не позднее чем за 30 дней, при условии 
погашения задолженности по Договору.

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые сторонами в Договор, имеют юридическую силу, если 
они оформлены письменно и удостоверены подписями представителей обеих сторон.

6. ФОРС-МАЖОР.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОЕОВОРА.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ
Аппарат Уполномоченного 
по правам человека а ПМР 
г. Тирасполь ул. 25 Октября 114 
ф/к 0200041804 
куб 00 ПРБ

ООО «Стерлинг» 
г. Тирасполь ул. Восстания 4 
ф/к 0200023902 тел. 5-50-33 
Куб 29 ЗАО «Придн.Сбербанк» 
кор.сч.20210000094


