ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург

"

"

201_г.

ООО «___», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора ___, 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 вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее – Товар) в
соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора
(Приложение №1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и
оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям установленным
Покупателем в Спецификации.
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и
под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими
правами третьих лиц.
1.4. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар, проданный в
кредит, признается находящимся в залоге у Поставщика.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок, согласованный Сторонами в
Спецификации.
2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки до Покупателя силами
Поставщика.
2.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя по адресу,
указанному в Спецификации.
2.4. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.
2.5. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом,
обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
2.7. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие Товара.
2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре
(упаковке) производится при его вручении Покупателю в соответствии с условиями
Договора, Спецификации и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено

несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение 5 календарных
дней информирует об этом Поставщика заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара
Покупателю по универсальному передаточному документу (УПД).
2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Покупателю при передаче Товара Покупателю.
2.11. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на
него в составе и количестве, указанном в Спецификации.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара включает в себя стоимость перевозки, но не включает в себя
непредвиденные затраты Поставщика, понесенные в интересах Покупателя и по его
вине. К таким затратам могут относиться, например, но не ограничиваясь, оплата
простоя транспорта и/или многооборотной тары в случае неготовности Покупателя
принять Товар.
3.2. Сумма Договора уплачивается после передачи Товара Покупателю, не
позднее 5 дней со дня подписания Сторонами УПД.
3.3. Стороны договорились, что авансовые платежи по Договору в счет оплаты
поставляемого Товара засчитываются по методу FIFO, начиная с самого раннего
обязательства Покупателя перед Поставщиком. Иной порядок распределения
авансовых платежей может быть установлен дополнительным соглашением Сторон.
3.4. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, Поставщик
вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (ноль целых
одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый календарный день
просрочки.
4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе
требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой
процента) от стоимости не поставленного в срок Товара.
4.3. Стороны определили, что все претензии Покупателя по количеству,
ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) Товара Поставщик обязан
перенаправить производителю Товара для их рассмотрения по существу. Срок ответа
на претензию Покупателя составляет 5 рабочих дней с момента получения
Поставщиком ответа на претензию от производителя Товара. Стороны определили, что
безоговорочно принимают решение производителя Товара по заявленной претензии в
качестве окончательного.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не
покрытой предусмотренными Договором неустойками.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или
другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 30 дней
уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 45
дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует в течение одного года с даты его заключения.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной
форме
и
подписаны
обеими
Сторонами.
Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, Стороны должны
разрешать путем переговоров без обязательного соблюдения претензионного порядка.
В случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров,
споры, в соответствии с п. 37 АПКРФ, подлежат разрешению в суде по месту
нахождения единоличного исполнительного органа Поставщика, в соответствии с
учетными сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату обращения в суд.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются:
- Спецификация Товара (Приложение №1);
8.4. Стороны вправе использовать факсимиле, а также электронные каналы связи,
при условии направления документов на реквизиты (в т.ч. адреса электронной почты,
номера факсов), указанные в пункте 8.5. Договора. Документы, подписанные
факсимиле и/или направленные по электронным каналам связи, признаются
Сторонами в качестве легитимных до тех пор, пока одной из Стороной не было
заявлено обратное.
8.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК – ООО «»

ПОКУПАТЕЛЬ – ООО «»,

ИНН

ИНН

КПП

КПП

ОГРН

ОГРН

Расчетный счет:

Расчетный счет

в

в

БИК:

БИК:

К/счет:

К/счет:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

__________________/ __________ /

________________/ _________ /

Приложение №1
к Договору поставки
№______ от "__" _______ 201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

N

Наименование

Артикул

Количество

Цена за единицу,
руб., в том числе
НДС 18%

Общая цена,
руб., в том числе
НДС 18%

1
2
3
Общая цена Товара: ________ руб. (__________), в том числе НДС __% ______
руб. (__________)
Документы, подлежащие передаче Покупателю:
N
1

Наименование
УПД

Количество
1

Язык составления и форма документа
(оригинал, копия и т.д.)
русский, оригинал

Адрес доставки Товара:
Срок доставки Товара:
Подписи Сторон:

__________________/ _____________/

________________/ ______________/

М.П.

М.П.

