Договор поставки №
г. Санкт-Петербург

«__» _________ 201_ года

ООО «Проект», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора
Панышева Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________
_____________________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего
Договора продукцию отбойная доска для стен, именуемую в дальнейшем «Товар», в количестве,
ассортименте и по цене согласно выставленного счёта, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Качество Товара должно соответствовать Российским стандартам и Техническим условиям
изготовителя .
1.3. Поставка Товара осуществляется на основании предварительного заказа в оговоренные в нем
сроки.
1.4. Поставка Товара производится партиями. Ассортимент, цена Товара, а также иные условия, не
нашедшие отражения в тексте Договора, согласовываются сторонами в заказе. Заказ на поставку
товара подается Покупателем в письменном виде (посредством электронных или факсимильных
средств связи) и содержит в себе сведения о количестве товара, его ассортименте, предполагаемых
сроках поставки. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заказа обязан
его рассмотреть и сообщить Покупателю о его согласовании и принятии к исполнению либо о
невозможности исполнения с указанием причин. Ответ Поставщика о принятие либо непринятие
заказа к исполнению направляется Покупателю в письменном виде и должен содержать подпись
уполномоченного представителя Поставщика.
1.5. Условия, оговоренные сторонами в предварительно согласованном заказе, распространяются
исключительно на конкретную поставку.
1.6. Право собственности на Товар в рамках данного договора переходит к Покупателю в момент
отгрузки при подписании товарно-транспортной накладной. Представитель Покупателя обязан
иметь при себе полностью заполненную, подписанную и заверенную печатью доверенность.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Доставка Товара осуществляется автотранспортом Покупателя с склада Поставщика.
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Свердлова, мкр-н 1, ул. Петрозаводская, д. 35 Б
2.2. Срок исполнения заказа — 1 неделя с момента согласования заказа с учётом доставки Товара на
склад Покупателя (если иной срок не согласован сторонами в заказе).
2.3. Поставщик обязан передать Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время его
транспортировки и хранения на складе.
2.4. Поставщик обязан в течение трёх рабочих дней с момента изготовления заказа сообщить
Покупателю о готовности Товара к отгрузке в адрес грузополучателя. Отгрузка Товара в адрес
Покупателя производится только при условии погашения задолженности по предыдущим отгрузкам
Товара.

ПОСТАВЩИК:
________________________/ Панышев И.В./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________/_______________/
М.П.

2.5. В случае доставки Товара силами Поставщика, Поставщик обязан за три рабочих дня уведомить
Покупателя о выборе транспортной организации и направить Покупателю счёт на оплату услуг.
Покупатель вправе отказаться от доставки Товара транспортной организацией, выбранной
Поставщиком, уведомив об этом Поставщика в тот же день. Расходы Поставщика на доставку Товара
оплачиваются в течение 2-х банковских дней с момента согласования Поставщиком и Покупателем
даты отгрузки.
2.6. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 №. П-6 и по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №. П-7. Редакция от 29.12.73 № 81 и 14.11.74 № 98, с
изменениями внесёнными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97 №11. Покупатель вправе
предъявить претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству (внешние дефекты)
товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его поставки на склад. Претензии относительно
скрытых недостатков товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, составляющего
1 (один) месяц с момента поставки.
2.7. К рекламации прилагаются:
2.7.1. «Акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приёмке товарноматериальных ценностей» по форме ТОРГ-2 (утверждённого постановлением Госкомстата России от
25.12.98г. №132) или «Акт о выявленных недостатках по качеству товара» по форме утверждённой
Покупателем
2.7.2. Фотоснимки визуального подтверждения наличия в поставленной партии товара продукции
ненадлежащего качества и этикетка с паллеты или упаковки.
2.8. Поставщик обязан своевременно предоставить надлежаще оформленные документы на каждую
поставку товара: товарную накладную, товарно-транспортную накладную.
III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает Товар в размере 100 % от суммы выставленного счёта перед отгрузкой со
склада Поставщика. Оплата Товара производится в рублях РФ путем перечисления денежных
средств на расчётный счёт Поставщика. Иной порядок оплаты может быть дополнительно согласован
сторонами в дополнительном соглашении.
3.2. Цена товара определяется на основании Приложения прайс-лист Поставщика, который является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Расчет производится в рублях Р.Ф. по ценам действующего прайс-листа Поставщика на момент
выставления счёта.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения сторонами сроков исполнения обязательств (поставки товара, его оплаты и
др.), пострадавшая сторона вправе заявить требование виновной об уплате пени в размере 0,1% от
стоимости партии Товара (неоплаченной суммы) за каждый день просрочки исполнения.
4.3. При поставке Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется заменить Товар на Товар
надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии аналогичного Товара на складе
Поставщика, либо в иных случаях в течение 1 месяца со склада завода производителя. При наличии
требования Покупателя о возврате денежных средств за такой товар они должны быть возращены
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.
ПОСТАВЩИК:
_________________________/ Панышев И.В./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________/________________/
М.П.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до ____________. Если ни одна из
сторон за 30 дней до окончания срока действия данного договора не заявит о его расторжении,
настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
5.2. Изменения условий Договора допускаются только по письменному согласию сторон и
оформляются Протоколом, который после подписания становится неотъемлемой частью настоящего
Договора. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что разногласия, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, решаются в претензионном порядке путем переговоров. В
случае не достижения согласия спор, в установленном законом порядке, передается на рассмотрение
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо
из обязательств, если обстоятельства, вызвавшие это неисполнение, от них не зависят, а именно
обстоятельства непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, военные действия и т. п.),
возникшие после заключения настоящего Договора. Обе стороны должны немедленно известить
письменно друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
выполнению обязательств по настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные
обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа. В случае действия форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения
обязательств по данному Договору переносятся на период, в течение которого действовали форсмажорные обстоятельства.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.6. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в пятидневный срок.
5.7. На момент первой отгрузки действительна факсимильная копия настоящего Договора.
VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «Проект»

Покупатель: _______________

ИНН 7806490402 КПП 780601001

ИНН _____________ КПП ________________

Юридический адрес: 195030, г. СанктПетербург, ул. Химиков, д. 28
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810601020014338
в ОАО «Энергомашбанк»
к/сч 30101810700000000754
БИК 044030754
ОГРН 1127847617325
ОКПО 15179973

Юридический
адрес______________________________________
___________________________________________
Банковские реквизиты:
р/сч _______________________________________
___________________________________________
к/сч _______________________________________
БИК ______________________
ОГРН _____________________
ОКПО _____________________

Тел/Факс: (812) 385-54-94

Тел/Факс: __________________

ПОСТАВЩИК:
_________________________/ Панышев И.В./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________/ ________________/
М.П.

