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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №_____ 

г. Москва    «__» ______________ 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «РОЗА МИРА» (ООО «РОЗА МИРА»), именуемое далее Поставщик, в лице 

Генерального директора Моисеева Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,  

_______________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

_________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Покупатель, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что ознакомился, принимает и обязуется руководствоваться

Общими, Специальными и Коммерческими условиями (далее совместно именуемые – «Условия поставки»), разработанными 

Поставщиком и, размещенными для ознакомления в свободном доступе в сети Интернет на Веб-сайте: www.rozamira.ru , а также в 

Личном кабинете Покупателя. 

2. Термины и понятия, используемые в настоящем договоре, определены в Общих условиях. 

3. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется на возмездной основе поставить Продукцию по Заказам Покупателя.

4. Внесение изменений и/или дополнений в Условия поставки осуществляется путем размещения Поставщиком их новой редакции

на Веб-сайте, а также в Личном кабинете Покупателя и последующего подтверждения Покупателем (как правило, при оформлении 

нового Заказа), что Покупатель ознакомился, принимает и обязуется руководствоваться Условиями поставки в новой редакции. 

При этом исполнение Заказа, коммерческие условия которого определены приложением к Договору, согласованных до вступления 

в силу изменений и/или дополнений, осуществляется в соответствии с Условиями Договора поставки в редакциях, действовавших 

на момент согласования Заказа, подписания приложения к Договору.

5. Поставщик    информирует   Покупателя   о   введении   в   действие   новых   редакций  Условий поставки не позднее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до вступления их в силу, путем направления соответствующих уведомлений в Личном кабинете.

При отсутствии Личного кабинета Покупатель обязан самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Условия 

поставки.

6. В случае несогласия с новой редакцией, Покупатель вправе, не оформляя новые Заказы после объявленной даты вступления в

силу новых редакций Условий поставки, расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, Стороны при этом руководствуются

положениями раздела 10 Общих условий.

7. Для доступа в Личный кабинет, расположенный на Веб-сайте www.rozamira.ru, Клиенту необходимо получить у Поставщика

логин и пароль. Логин и пароль, формируются одновременно с Договором поставки и направляются Поставщиком Покупателю на 

электронную почту, указанную при первичной регистрации Покупателя. Покупатель при получении Договора поставки обязан его 

оформить и направить скан –копию и оригинал Договора поставки Поставщику. В случае отсутствия от Покупателя оригинала 

Договора поставки в течении 30 календарных дней – Поставщик вправе заблокировать вход в Личный кабинет Покупателя.

8. Расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

9. Расчетным периодом по Договору является календарный месяц.

10. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с подсудностью.

11. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

окончания текущего календарного года включительно. Автоматическая пролонгация на каждый последующий календарный год: 

применяется / не применяется (нужное подчеркнуть). 
12. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон. 

Поставщик Покупатель 

Наименование 

организации (пол/крат) 

(для юр. лиц) 

ФИО (для физ. лица) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РОЗА МИРА»  

ООО «РОЗА МИРА» 

Адрес / 

Адрес для 

корреспонденции 

119017, г. Москва, Старомонетный пер., вл.37, 

стр.1 / 

119017, г. Москва, Старомонетный пер., вл.37, 

стр.1 

ОГРН/ИНН/КПП   

(для юр. лиц) 

Реквизиты удостов. 

документа (для ИП) 

1060277055068/0277080060 / 168150001 

Банковские реквизиты р/с 40702810700000008866 

Банк ГПБ (АО) г.Москва, адрес 117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, д.16, кор.1 

к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 

Телефон /Факс (495) 225-15-25/225-15-33(31) 

E-mail 

Контактное лицо 

        Поставщик      Покупатель 

        Генеральный директор 

        __________________________/Моисеев В.Г. /   _____________________/______________________/ 

      м.п.  м.п.  

http://www.rozamira.ru/
http://www.rozamira.ru/



