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ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР № 02222 

о поставках светотехнической продукции 

 

 

     г. Москва                           01.01.2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Белый свет 2000», именуемое в дальнейшем 

Продавец, в лице генерального директора Горюшина Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в 

дальнейшем Покупатель в лице генерального директора, действующего  на  основании устава, с 

другой стороны, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор. 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Принимая во внимание то, что Продавец является российским производителем 

светотехнической продукции, и занимается производством и сбытом  в Российской Федерации. 

Принимая во внимание то, что дистрибьюторская система необходима для целей продвижения 

и продажи Товара, а также рекламы и пропаганды имиджа Продавца и его торговых марок в 

Российской Федерации. 

Принимая во внимание заявления Покупателя о наличии у него возможностей распространения 

Товаров Продавца через сеть оптово-розничной торговли. 

Принимая во внимание готовность Продавца, предоставить Покупателю, право 

распространения Товара, определение которого приводится ниже, в соответствии с условиями  

настоящего Договора. 

 

 

CТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

  

1. Предмет  договора 

 

1.1. Настоящим Договором Продавец предоставляет Покупателю, который в свою очередь 

принимает официальный статус, который зафиксирован в Приложении №1 настоящего 

Договора; 

1.2. Продавец предоставляет не исключительное право на распространение Товара на 

нижеуказанной Территории и на условиях настоящего договора, на Эксклюзивные позиции, 

указанные в Приложении №1, предоставляются исключительные права на Территории; 

1.3. Территория распространения Товара в соответствии с  Коммерческими условиями (Приложение 

№1 настоящего Договора); 

1.4. Настоящим Договором Продавец предоставляет Покупателю, который в свою очередь 

принимает, Преференциальное право на Распространение Товара на Территории на протяжении 

срока действия настоящего Договора. 

1.5. Продавец обязуется поставить Товар в ассортименте согласно Базовому оптовому прайс-листу 

и по ценам согласно п. 2.1. настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять этот Товар и 

оплатить его на условиях настоящего Договора. 

1.6. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент) и цены указываются в универсальном 

передаточном документе на каждую партию Товара. 

1.7. Общая сумма Договора устанавливается нарастающим итогом после передачи каждой новой 

партии Товара Покупателю. 

  

2. Цена товара и порядок расчетов 

2.1. Цена на Товар (единицу Товара) определяется в рублях и устанавливается c НДС согласно 

Базовому оптовому прайс-листу Продавца, действующему на момент размещения заказа с 

учетом скидки, зафиксированной в Коммерческих условиях (Приложение №1), действующей на 

момент размещения заказа. НДС исчисляется по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на 

момент совершения хозяйственной операции.   

Цена на Товар включает в себя стоимость Товара, упаковки и необходимого для этого 

материала, маркировки, погрузки на автотранспорт Покупателя (в случае поставки со склада 

Продавца), доставки (в случае доставки Товара в адрес Грузополучателя) 

2.2. Покупатель оплачивает Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца в следующем порядке: 

2.2.1. для Товара со статусом Склад  - 100 % оплата в течение Срока, указанного в 

Коммерческих условиях (Приложение №1); 
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2.2.2. для Товара со статусом Заказ (на заказы более 100.000 рублей) 

- 30 % (тридцать процентов) от суммы счета - в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения счета на оплату; 

- 70 % (семьдесят процентов) от суммы счета - в течение Срока оплаты, указанного 

в Коммерческих условиях (Приложение №1).  

2.3. Иные сроки оплаты могут оговариваться Сторонами  в Заказах на поставку дополнительно.  

2.4. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

2.5. Отсутствие оплаты, несвоевременная или неполная оплата Товара Покупателем, освобождает 

Продавца от необходимости исполнения им обязательства по Договору, в том числе  полного, 

по отгрузке Товара Покупателю, дает Продавцу право на взыскание санкций с Покупателя, на 

возмещение Покупателем убытков, если таковые имели место у Продавца.  

2.6. Денежные обязательства Сторон, возникшие из Договора, включая обязательства по оплате 

Товара, начисленные в соответствии с Договором штрафные санкции, бонусы (премии), 

обязательства по оплате услуг и.т.д., могут быть прекращены путем зачета встречных 

требований с  Бланком расчета бонусов и штрафов (Приложение №2), подписанного Сторонами 

и являющегося неотъемлемой частью Договора.  

2.7. Стороны признают, что контролируемая наценка является важным средством поддержания 

конечной цены для потребителя на уровне, определяемом Продавцом. Покупатель должен 

следовать ценовой политике Продавца. Продавец оставляет за собой право менять цены по 

своему собственному усмотрению, при этом срок согласования цены оговаривается сторонами 

в Приложении №1. 

2.8. Продавец уведомляет Покупателя об изменении цен путем направления нового прайс-листа по 

факсу или электронной почте. Прайс-лист, переданный по факсу или электронной почте, 

признается Сторонами имеющим полную юридическую силу.  

 

 

3. Порядок поставки и приемки Товара 

3.1. Поставка осуществляется со склада. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон 

Продавец может отгрузить Товар железнодорожным и автомобильным транспортом. 

3.2. Покупатель обязан обеспечить условия для сохранности Товаров при их приемке. До окончания 

приемки и оформления товаросопроводительных документов запрещается перегружать Товары 

в другие автомашины, отправлять на склад или в реализацию.                                            

3.3. Стороны Договора согласились, что ни по каким вопросам исполнения Договора, связанным с 

поставкой Товара в адрес Грузополучателей по указанию Покупателя, Продавец не будет иметь 

отношений с названными Грузополучателями, в т.ч. по вопросам цены, условий поставки, 

ответственности, порядка расчетов и иных, вытекающих из Договора. Все вопросы исполнения 

условий Договора будут разрешаться непосредственно между Сторонами настоящего Договора. 

3.4. Покупатель обязан произвести выборку Товара со склада Продавца (самовывоз) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения извещения о готовности Товара к отгрузке, если иное 

не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон. 

3.5. Датой поставки (отгрузки) и исполнения обязанности Продавца передать Товар Покупателю 

считается: 

- дата подписания универсального передаточного документа представителем Покупателя 

или Грузополучателя (при самовывозе либо доставке Товара автотранспортом Продавца до 

места назначения); 

- дата, указанная на соответствующем документе перевозчика (штемпеле транспортной 

железнодорожной накладной и квитанции о приеме груза перевозчиком, товарно-

транспортной накладной и.т.п.), проставленная перевозчиком при приеме груза к перевозке 

(при сдаче продукции перевозчику для доставки железнодорожным, автомобильным 

транспортом до места назначения). 

3.6. Покупатель (Грузополучатель) не вправе отказываться от получения отгруженного Товара 

надлежащего качества и в полной комплектации. Покупатель обязуется обеспечить надлежащие 

действия по принятию поставленного (отгруженного) Продавцом в соответствии с условиями 

настоящего Договора Товара как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса указанных 

Покупателем Грузополучателей. Покупатель (Грузополучатель) должен быть должным образом 

уполномочен (в том числе, надлежащим образом оформленной доверенностью) на приемку 

Товара и подписание соответствующих документов (универсального передаточного документа, 

1-Т, и т.п.). Покупатель (Грузополучатель) обязан совершить все действия, обеспечивающие 

принятие Товара, поставленного в соответствии с Договором, в момент доставки Товара, и 

подписать товаросопроводительные документы, подтверждающие принятие Товара в 

соответствующем количестве и ассортименте в момент его передачи. 

3.7. Право собственности на переданный Продавцом Покупателю (Грузополучателю) Товар и риск 

его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю с момента приемки Товара и 

подписания уполномоченным представителем Покупателя универсального передаточного 

документа. 
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3.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству (явные дефекты), 

качеству тары и упаковки производится Покупателем  или Грузополучателем в момент 

фактической передачи Товара Продавцом Покупателю (Грузополучателю). 

 

4. Качество Товара и гарантийные обязательства 

4.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям 

стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, и подтверждается 

сертификатами соответствия в случае, если законодательством предусмотрена обязательная 

сертификация Товара. 

4.2.  Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

упаковке и маркировке данного Товара законодательством Российской Федерации, и 

обеспечивать её сохранность при транспортировке и хранении. 

4.3. Продавец гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение гарантийных 

сроков, указанных в паспорте или инструкции, приложенной к Товару. 

4.4. Продавец обязуется заменить или отремонтировать Товар, вышедший из строя не по вине 

Покупателя в условиях нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока. 

4.5. Гарантийный срок не распространяется на лампы и стартеры. 

5. Обязанности Покупателя 

Покупатель обязан: 

5.1. продвигать товарный знак и Товар Продавца, самостоятельно либо совместно с Продавцом 

участвовать в маркетинговых мероприятиях по продвижению Товара, с целью формирования и 

поддержания у неопределенного круга лиц интереса к Товару. 

5.2. распространять Товар только на Территории. Распространение Товара прямо или косвенно вне 

Территории возможно только после получения Покупателем предварительного письменного 

согласия Продавца. 

5.3. приобретать Товар только у Продавца. Исключениям является Эксклюзивный ассортимент, 

приобретать который возможно только у компании, получившей исключительные права на 

реализацию его на Территории. 

5.4. распространять Товар по ценам указанным в  Базовом оптовом прайс-листе и  «Структуре 

ценообразования» (Приложение №4), а также предоставлять Продавцу по его требованию 

документы, подтверждающие исполнение Покупателем настоящей обязанности. Цены на разовые 

крупные проекты (Специальные цены) согласовываются с Продавцом в индивидуальном порядке, 

посредством обмена факсами и/или по электронной почте между Ответственными 

представителями Сторон. 

5.5. обеспечить при Распространении Товара принцип «первый пришел - первый ушел». 

5.6. обеспечить ответственным сотрудникам Продавца возможность проверки условий хранения 

Товара на территориях Покупателя (допуск представителей Продавца к Товару). 

5.7. распространять Товар только в том виде, в котором Товар был передан Покупателю. Запрещается 

удалять с Товара и его тары информацию, помещенную на них, изменять ее или добавлять на 

Товар и его тару дополнительную информацию. 

5.8. Покупатель обязуется разместить образцы Товара и логотип  Продавца на своем внутрифирменном 

стенде (экспозиции) в соответствии с утвержденной Планограммой.   

5.9. рекомендовать включать, в реализуемые проекты собственным проектным отделом, Товар 

Продавца. 

5.10. поддерживать полный ассортимент Товара со статусом «склад», как это определено в 

Коммерческих условиях (Приложение №1), при этом запас Товаров должен поддерживаться 

Покупателем в достаточном количестве для потребностей Территории, но в любом случае не менее 

складского минимума.  

5.11. обеспечить минимальный объем продаж в размере указанный в Коммерческих условиях 

(Приложение № 1). 

5.12. обеспечить Уровень исполнения переводных заказов не ниже согласованного в Коммерческих 

условиях (Приложение № 1). 

5.13. немедленно уведомить Продавца обо всех замеченных Покупателем случаях использования 

третьими лицами товарных знаков, которыми обозначены Товары. 

5.14. обеспечит сохранность переданных Покупателю рекламных материалов Продавца. 

5.15. письменно уведомить Продавца о принятом решении,  о реорганизации или ликвидации 

Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения. При реорганизации 

указывается форма реорганизации. 
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6. Обязанности Продавца 

Продавец обязан: 

6.1. принять решение о Распространении Товара прямо или косвенно вне Территории или решение 

о запрете на такое Распространение не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса 

от Покупателя на Распространение Товара за пределами Территории. 

6.2. поместить контактную информацию Покупателя на своем официальном сайте, каталоге и иных 

средствах продвижения Товара. 

6.3. снабжать бесплатными образцами Товара; 

6.4. снабжать полиграфической продукцией, которая выпускается для продвижения Товаров. 

6.5. организовать консультации и обучающие семинары специалистов, менеджеров и клиентов 

Покупателя по всем вопросам применения Товаров. 

6.6. организовать защиту проектов с использованием Товаров. 

6.7. защищать интересы Покупателя, зарегистрировавшего Проект, а именно: 

- уведомлять о регистрации Проекта других участников рынка в данном регионе (по 

согласованию); 

- контролировать и блокировать заявки на аналогичный Товар; 

- предоставлять приоритетные сроки поставки; 

- проводить совместные переговоры с заказчиком (по согласованию); 

- отменять политику Минимально разрешенных цен при работе над «защищенным» проектом. 

6.7.1. начислить бонусы (премии) и штрафы в соответствии с Коммерческими условиями 

(Приложение № 1). 

6.8. обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание, а также обеспечить платное 

постгарантийное обслуживание для всего Товара. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности, в том числе за полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору и его дополнительными соглашениями, если это является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон: стихийные бедствия, 

военные действия, изменения законодательства и прочие. Свидетельство, выданное 

соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана в 

письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

течение 24 часов с момента их возникновения. 

7.3. По прекращении действия указанных условий Сторона должна без промедления известить об 

этом другую Сторону в письменной форме. 

7.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действует обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. При просрочке оплаты за полученный Товар свыше 10 (десяти) календарных дней Продавец 

имеет право приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору до 

полного погашения Покупателем задолженности. 

8.2. За нарушение Покупателем пунктов 5.2, 5.4, 5.10 настоящего Договора Продавец имеет право 

применить санкции в следующем порядке и размерах: 

- при первом нарушении - лишение  «Годового ретробонуса за объем поставок»; 

- при втором нарушении - досрочный пересмотр Коммерческих условий (снижение скидки на 

1%) сроком до 3-х месяцев; 

- при третьем нарушении - досрочный пересмотр Коммерческих условий (пересмотр статуса 

Покупателя и/или снижении скидки).  

8.3. За нарушение Покупателем пункта  5.12 настоящего Договора Продавец имеет право 

пересмотреть Коммерческие условия в порядке и сроки, согласованные настоящим Договором. 

8.4. За нарушение Покупателем пункта 5.12 настоящего Договора Продавец имеет право начислить 

Штраф за несоблюдение уровня исполнения переводных заказов в соответствии с 

Коммерческими условиями настоящего Договора.  

8.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих 

обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

8.6. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия 

исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем 

переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы. 
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8.7. За нарушение срока поставки товара Покупатель вправе требовать от Продавца выплаты 

штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10% от суммы заказа. Иные штрафы и санкции с 

Продавца не взыскиваются.  

8.8. За нарушение срока оплаты поставленного товара Продавец вправе требовать от Покупателя 

выплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок товара за 

каждый календарный день просрочки. 

.  

9. Дополнительные условия 

9.1. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, 

если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае. 

9.2. По вопросам, связанным с выполнением обязательства по договору, Стороны выделяют 

ответственных представителей (Приложение № 3). 

9.3. Стороны производят сверку взаимных расчетов посредством составления Акта сверки 

взаимных расчетов. Сторона, получившая Акт сверки взаимных расчетов, обязана в 

десятидневный срок с даты его получения, оформить его надлежащим образом и направить в 

адрес другой Стороны заказным письмом (по почте) с уведомлением о вручении. 

В случае не получения ответа по Акту сверки взаимных расчетов направившей его Стороной в 

течение 40 (сорока) календарных дней с даты вручения, указанной в почтовом уведомлении о 

вручении, Акт сверки считается окончательным и утверждены обеими Сторонами. 

9.4. Стороны договорились, что документы, переданные посредством электронной почты, 

телеграфной и/или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 

исходит от Стороны по Договору, имеют юридическую силу, и являются средством для 

доказывания. Стороны несут ответственность за достоверность подписи.  

9.5. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в 

отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, 

представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу, и заменяются 

вышеизложенным текстом. 

9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.8. Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых находится у Продавца, а второй – у Покупателя. 

 

10. Срок действия договора и  рассмотрение споров 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 12 (двенадцать) 

месяцев, исчисляемых с указанной даты. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) рабочих дней до 

окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор  

автоматически продлевается на каждый следующий год, на тех же условиях. Количество 

автопролангаций не ограничено. 

10.2. Досрочное расторжение Договора возможно: 

10.2.1. по соглашению Сторон, с предварительным письменным предложением расторгнуть 

Договор от Стороны-инициатора, сделанным другой Стороне не менее чем за 1 (один) 

месяц до предполагаемой даты расторжения Договора; 

10.2.2. в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Договором (Приложениями к 

Договору) и законодательством Российской Федерации. 

10.3. Договор, может быть, расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в случае: 

10.3.1. невыполнения или ненадлежащего выполнения  Покупателем условий пунктов                  

2.2 ,5.3, 5.4, 5.8 настоящего Договора; 

10.3.2. невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем условий пункта 5.7 

настоящего  Договора, если Покупатель не выполнит их надлежащим образом в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения предупреждения 

Продавца о выполнении данных условий; 

10.3.3. реорганизации, ликвидации Покупателя или возбуждении против Покупателя 

процедуры его банкротства. 

10.4. При одностороннем расторжении Договора Сторона, расторгающая Договор, уведомляет 

другую Сторону о расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты его расторжения. Дата расторжения Договора указывается в уведомлении. Договор 

является расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора, без 

составления между Сторонами каких-либо соглашений или обмена письмами.  

10.5. Товар, находящийся у Покупателя на момент прекращения Договора, в т. ч. при его 

расторжении, остается у Покупателя и распространяется им самостоятельно, но только на 

Территории.  
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10.6. Условие пункта 5.3. настоящего Договора продолжает действовать до момента 

Распространения Покупателем всего Товара, полученного от Продавца.  

10.7. Все споры между Сторонами, по которым не были достигнуты соглашения, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, 

работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на 

минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на 

поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. 

11.2. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и 

имеют только законные источники финансирования. 

11.3. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, 

настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 

возможного нарушения ее требований. 

11.4. Стороны Договора обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их 

аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих 

действий при исполнении Договора: 

11.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, 

должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками 

публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с 

государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон 

Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по 

Договору. 

11.4.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой 

Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-

либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные 

преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие 

процедуры и т.д.). 

11.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 

законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и 

неправомерные средства ведения бизнеса.  

11.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не 

произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

11.6. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой 

Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут Договор в соответствии с положениями оговорки, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

12. Приложения 

12.1. Приложение № 1. Коммерческие условия поставок Товара. 

12.2. Приложение № 2. Бланк начисления бонусов и штрафов. 

12.3. Приложение № 3. Ответственные представители Сторон. 

12.4. Приложение № 4. Структура ценообразования. 

12.5. Приложение № 5. Бланк регистрации сделки. 
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13. Реквизиты сторон 

13.1. Продавец: ООО «БЕЛЫЙ СВЕТ 2000» 

Юридический адрес: 

125080, г. Москва, Факультетский переулок, дом 12, строение 3, этаж 4, комн.3 

Почтовый адрес:125080, г. Москва, Факультетский переулок, дом 12 строение 3, этаж 4, комн.3 

ИНН/КПП 7719203806 / 774301001 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

Р/с №  40702810401300016563 

К/с № 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

13.2. Покупатель:  

Юридический адрес:  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Банк 

Р/с №   

К/с №  

БИК  

КПП  

 

 

 

Продавец Покупатель 
 

 

Генеральный директор 

 

________________________Горюшин С.Ю. 

 

М.П. 

 

 

Генеральный директор 

__________________________ 

 

М.П. 

 


