ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 12/08/2016
г. Санкт-Петербург

«число» месяц 20год г.

Общество с ограниченной ответственностью «Название», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Головачева Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется изготовить ящики для
инструмента по собственной конструкторской документации и передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар».
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, порядок и сроки оплаты, сроки поставки указываются на
каждую партию Товара в соответствующих Спецификациях к настоящему Договору,
подписанных
Сторонами и являющихся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
1.3. Каждая Спецификация является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего договора.
Каждая последующая Спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих
Спецификаций ни полностью, ни в части, если только в ней не указано иное.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Договора складывается из цены всего поставленного Товара,
указанного в
Спецификациях к настоящему договору.
2.2. Покупатель производит оплату Товара в сроки и на условиях, указанных в Спецификациях. Если в
Спецификации не оговорено иное (или не указано), то оплата производится на условиях 100% предоплаты в
срок не более 3 (трех) банковских дней с момента подписания Спецификации последней Стороной.
2.3. Покупатель производит оплату Товара в безналичном порядке, платежными поручениями, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц, в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Спецификациями к нему.
3.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю необходимую документацию на Товар.
3.1.3. Передать Покупателю Товар, номенклатура (ассортимент), количество, качество которого полностью
соответствуют условиям настоящего Договора и товарной накладной (ТОРГ-12) на Товар.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Если Покупатель в нарушение настоящего Договора не оплачивает Товар, по своему выбору:
- потребовать кроме оплаты Товара уплаты штрафных санкций, указанных в п. 6.3 настоящего Договора,
- приостановить отгрузку новой партии Товаров до полной оплаты всех ранее поставленных Товаров.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить Товар, с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим Договором и
Спецификацией.
3.3.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.3.3. Осмотреть принятый Товар, а также проверить его количество и качество в порядке и в срок,
определенные условиями настоящего Договора. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара
незамедлительно (24 часа) письменно уведомить Поставщика, составив Акт по форме (ТОРГ-2), в
присутствии уполномоченного представителя Поставщика.
3.3.4. Подписать оригиналы товаросопроводительных документов (ТОРГ-12) в срок не более 3 (трех)
календарных дней от даты получения Товара. По мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть)
месяцев подписывать с Поставщиком акты сверки взаимных расчетов.
3.4. Покупатель вправе вернуть Поставщику некачественный Товар или потребовать его замены.
Несоответствие качества Товара должно быть подтверждено Актами независимой экспертной лаборатории,
подготовленный за счёт Покупателя. Поставщик обязан заменить/принять обратно Товар в течение 30
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(тридцати) календарных дней от даты получения письменного требования Покупателя и Акта независимой
экспертной лаборатории, либо предоставить мотивированный отказ.
4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар изготавливается и отгружается Поставщиком в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему
Договору.
4.2. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза если в Спецификации не указано иное. Адрес
самовывоза: город Санкт-Петербург, улица Дегтярева, дом 2А.
4.3. Обязанность Поставщика передать (поставить) Товар Покупателю считается исполненной, право
собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят к Покупателю с
момента получения Товара уполномоченным представителем Покупателя на складе Поставщика, либо в
момент передачи Товара Перевозчику.
4.4. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции, либо без неё (в
зависимости от технических требований к перевозке конкретного вида товара).
4.5. Ответственность за перевозку продукции несет Покупатель, если в Спецификации не указано иное.
5. ПРИЕМКА ПЕРЕДАННОГО ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по комплектности и внешнему виду (без вскрытия упаковки) осуществляется
Покупателем (уполномоченным представителем) в месте передачи Товара. О выявленных несоответствиях
и/или недостатках Товара Покупатель (уполномоченный представитель) обязан незамедлительно (24 часа)
письменно уведомить Поставщика (Акт по форме ТОРГ-2). В случае, если Покупатель (уполномоченный
представитель) принял Товар с нарушенной упаковкой и/или несоответствующий по количеству и/или по
внешнему виду без составления Акта по форме ТОРГ-2, то считается, что он принял Товар в надлежащей
упаковке, в требуемом количестве и с надлежащим внешним видом, на свой страх и риск.
5.2. Приемку Товара по количеству и качеству (явные недостатки) Покупатель производит в течение 3-х
(трех) дней. Покупатель обязан письменно заказным письмом или экспресс-почтой уведомить Поставщика о
выявленных несоответствиях или недостатках Товара.
5.3. Уведомление Покупателя о выявленных недостатках или несоответствиях составляется в виде Акта по
форме ТОРГ-2, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.
5.4. Поставщик без взимания дополнительной платы в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента
поступления соответствующего уведомления (Акт по форме ТОРГ-2) от Покупателя устраняет несоответствия
между заказанным и поставленным Товаром, либо предоставляет мотивированный отказ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение своих обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения условий конфиденциальности и нераспространения, изложенных в разделе 8
настоящего Договора, Стороны вправе требовать полного возмещения причиненного в результате этих
нарушений ущерба и упущенной выгоды.
6.3. В случае несоблюдения сроков оплаты, установленных в п. 2.2, при предъявлении требования в
письменном виде, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного
Товара за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара.
6.4. В случае несоблюдения сроков, установленных в п. 4.1., при предъявлении требования в письменном
виде, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара за
каждый день просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара.
6.5. В случае отказа Покупателя от отгрузки/приемки партии Товара надлежащего качества, заказанного
Покупателем на основании поступившего от него Заказа,
Покупатель обязан в безусловном порядке
возместить Поставщику все вызванные таким отказом убытки и уплатить единовременно в качестве
неустойки 5% (пять процентов) от стоимости заказанной партии Товара.
6.6. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая, но, не ограничиваясь, объявленную войну, землетрясения,
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наводнения, пожары, а так же другие стихийные бедствия, принятие нормативных актов законодательной
властью.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой/иным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна направить в 10-дневный срок письменное
извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору с
приложением документов указанных в п.7.2. Договора.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев
и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком и
Покупателем по совместной договоренности.
8. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной
от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается
информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением
информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.
8.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не
предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и
не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.
8.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для
нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
8.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной
власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное
требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения
предварительного согласия другой Стороны.
8.5. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование одной из Сторон
Информации, ставшей известной ей в связи с Договором, может нанести другой Стороне как имущественный
(убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны) вред.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен.
Дата штампа почтового отделения адресата на уведомлении о вручении почтового отправления адресату (дата
возврата почтового отправления отправителю) считается датой предъявления претензии. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 7 (семи) календарных дней от
даты ее предъявления.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон и действует по «31» декабря 2016 года, а в части расчетов – до полного завершения. Если ни
одна из сторон письменно не заявит о расторжении данного Договора, то в дальнейшем он считается
пролонгирован на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
10.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по взаимному соглашению сторон. Любые
изменения или дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде Дополнительного
соглашения, подписанного обеими сторонами.
10.3. Договор может быть расторгнут:
• по взаимному согласию Сторон;
• Поставщик может расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления уведомления в случае
неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору;
• в случае если одна из Сторон неоднократно нарушает свои обязательства перед другой Стороной;
• в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Стороны согласились, что договор и протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий,
согласительные протоколы, дополнительные соглашения, акты сверок и иные договорные документы
считаются действительными в факсимильных или электронных копиях при наличии на них печатей и
надлежащих подписей представителей обеих Сторон, указания фамилии лица, передавшего этот текст, даты и
времени его передачи, а также фамилии лица, его принявшего посредством факсимильной или электронной
связи. Факсимильная или электронная копия Договора и иных договорных документов считается
действительной до замены оригиналами, которые Сторона обязуется направить в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента изготовления либо подписания факсимильной или электронной копии
документа.
11.4. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения настоящего
Договора теряют силу.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
«Название»
"Вулкан"
Реквизиты покупателя
192019,г.Санкт-Петербург,ул.Бехтерева,д.2,
ОГРН:
ИНН/КПП: 7811444190/ 781101001
ОКПО:
ОКТМО:
ОКВЭД:
Банковские реквизиты:
ДО "Октябрьский" ПАО"Банк СанктПетербург" г.Санкт-Петербург
Расч. счёт: 40702810517000003778
Кор. счет: 30101810900000000790
БИК: 044030790
E-mail: spbvulkan@yandex.ru
Генеральный директор
ООО «Название»
Фамилия И.О.

Директор
ООО"Вулкан"
Головачев Д.Л.
м.п.

м.п.
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