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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

         

г. Санкт-Петербург                                                                               «    » _________ 2011 г. 

                                                    

___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  

______________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОК», именуемое в  дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора, Иванова Алексея Александровича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель произвести 

оплату и обеспечить приемку оборудования и/или иного товара (далее по тексту – "Продукция") 

на условиях настоящего договора.  

 

2. СЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Счет-спецификациями к настоящему договору Стороны согласовывают следующие 

условия: 

- наименование и функциональный ассортимент Продукции; 

- количество Продукции, подлежащей поставке; 

- сроки поставки Продукции; 

- сроки оплаты Продукции; 

- цену за единицу и общую стоимость партии Продукции; 

- оплата транспортных расходов и способ доставки Продукции (в случае отсутствии 

таковых доставка осуществляется самовывозом); 

- иные условия, не согласованные Сторонами в настоящем договоре. 

2.2.  Согласованием счет-спецификации со стороны Покупателя является ее своевременная 

оплата. 

2.3.  Условия настоящего договора распространяются на все счет-спецификации, 

подписанные Сторонами в период его действия. Согласованные Сторонами счет-спецификации 

составляют неотъемлемую часть настоящего договора и являются приложениями к нему. 

 

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И  ГАРАНТИИ 

3.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность Продукции, которые должны 

соответствовать государственным стандартам, техническим условиям или другой нормативно-

технической документации применительно к каждому из видов Продукции.  

3.2. Приѐмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем при 

получении Товара. При непредъявлении к Поставщику претензии в течение пятнадцати 

рабочих дней с момента приемки Товара, он будет считаться принятым Покупателем без 

каких-либо претензий за исключением скрытых дефектов. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция является новой, ранее не бывшей 

в употреблении и свободна от притязания третьих лиц. 

3.4. Вместе с поставляемой Продукцией Поставщик направляет надлежащим образом 

оформленный счет-фактуру, товарные накладные ТОРГ-12.  

3.5. Поставщик обязан передать Продукцию в таре и/или упаковке обеспечивающих 

сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки. 

3.6. При недопоставке Продукции или поставке Продукции ненадлежащего качества или с 

нарушением  комплектности, Поставщик обязан заменить (восполнить) указанную Продукцию за 

свой счет. 

3.7. Затраты, связанные с заменой некомплектной Продукции, ремонтом или заменой 

некачественной Продукции, подлежащей гарантийному  ремонту (включая в том числе 

транспортные расходы до места ремонта или замены, расходы на экспертизу, погрузочно-

разгрузочные и монтажные работы и т.д.) оплачиваются Поставщиком. 
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4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ,  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Продукции, порядок и способы оплаты Продукции согласовываются сторонами в  

счет-спецификациях к  настоящему договору. 

4.2. Покупатель оплачивает Продукцию на условиях полной предоплаты, если иное не 

предусмотрено счет-спецификацией либо иным приложением к настоящему договору. 

Конкретные суммы предоплаты по отдельным партиям товара определяются в 

соответствующих счет-спецификациях. 
4.3. Днем оплаты по настоящему договору считается день поступления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика, если иное не оговаривается в счет-спецификациях к настоящему 

договору. 

Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент поступления 

денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.  

4.4. Цена, указанная в счет-спецификациях, согласованных Сторонами, является 

фиксированной и изменению в одностороннем порядке после оплаты Покупателем счет-

спецификаций не подлежит. 

4.5. В соответствии с п.3 ст.168 Налогового Кодекса  РФ (в ред.Федерального закона 

№224-ФЗ от 26.11.2008 г.) при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 

поставок Продукции Поставщик обязан выставить счет-фактуру, соответствующий 

требованиям п.5.1 ст.169 НК РФ, не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения 

сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров. 

 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

5.1. Датой поставки считается дата, указанная в накладной, составленной в день отгрузки.  
5.2. Поставщик осуществляет доставку продукции Покупателю на условиях оговоренных в 

счет-спецификации. Если условия доставки в счет-спецификации не оговорены, поставка Продукции 

происходит на условиях самовывоза товара со склада Поставщика. 
5.3.  Поставка считается осуществленной в момент передачи товара почтовой компании (или 

первой из них, если доставка подразумевает использование услуг нескольких почтовых компаний) или 

представителю Покупателя в случае самовывоза. 

5.4. Риски случайной гибели и/или случайного повреждения Продукции (в  том числе риски 

гибели и/или повреждения Продукции при отсутствии вины какой-либо из Сторон) переходят от 

Поставщика к  Покупателю с даты поставки.  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2.   В случае непредставления документов, указанных в п. 3.5.,  4.5. настоящего договора в 

установленные сроки, Покупатель вправе потребовать возмещения всех убытков, связанных с 

таким непредставлением. 

6.3. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной 

письменной претензии с требованием об ее уплате. Уплата штрафных санкций не освобождает 

Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное  

неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если это неисполнение  явилось  

следствием  обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших  после  

заключения  договора  в  результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая 

сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

7.2. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности являются заключения, справки, выданные Торгово-промышленной палатой 

региона или иными уполномоченными государственными органами. Пострадавшая от действий 
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непреодолимой силы сторона должна немедленно известить другую сторону телеграммой, факсом 

о типе и возможной продолжительности обстоятельств непреодолимой силы,  а  также о других 

обстоятельствах, препятствующих исполнения принятых на себя обязательств. 

7.3. Если о наступлении указанных обстоятельств не будет сообщено своевременно, то 

пострадавшая от непреодолимой силы сторона не вправе на нее ссылаться, кроме того случая, 

когда обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообщения в  срок. 

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и других обстоятельств, 

освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются. Если 

обстоятельства по смыслу данной статьи длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, 

Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке с 

уведомлением контрагента в письменной форме и проведением взаиморасчетов в течение 5 (Пяти) 

банковских дней с момента расторжения настоящего договора. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме 

конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими в процессе исполнения 

настоящего договора. 

8.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению или распространению в  любой 

форме как в  период срока действия настоящего договора, так и после его прекращения в  течение 

3 (Трех) лет. 

8.3. Конфиденциальными являются все получаемые Покупателем и Поставщиком друг от 

друга  в процессе исполнения настоящего договора  сведения, за исключением тех, которые без 

участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в  иной форме. 

8.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны  не информировали третьих лиц 

об условиях настоящего договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, 

полученных ими друг от друга в  процессе исполнения настоящего договора.   

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует  до 31.12.2011 г., а в части исполнения обязательств - до полного их исполнения. 

 В том случае, если ни одна из Сторон в письменном  виде не заявит о расторжении 

настоящего договора другой стороне за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия договора, 

срок действия договора продлевается еще на 1 (Один) календарный год. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Ни  одна  из  Сторон  не  имеет  право передать свои права и обязанности по данному 

договору третьим лицам без письменного согласия  противоположной Стороны. 

9.4. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего 

договора (письма, дополнительные соглашения, спецификации) посредством факсимильной связи. 

Полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся 

стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны – получателя 

о наименовании и телефонах Стороны – отправителя. Стороны вправе затребовать оригиналы 

таких документов.  

9.5. Споры, вытекающие из заключения, исполнения, расторжения настоящего договора 

разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны договорились 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

            Поставщик:      

 
ООО «ТОК» 

Юридический . адрес: 194044 Санкт -Петербург. 

Большой Сампсониевский пр., дом 45А 

фактический (почтовый) адрес: 194044 Санкт-

Петербург,  Большой Сампсониевский пр., дом 

45А 

ИНН/КПП 7813373812/780201001 

р/с 40702810855200183149 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

 

             Покупатель:   

 

         

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ТОК»                                                                           

         

 

_______________ А. А. Иванов                                      _______________            

м.п.       м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


