ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург

«__» ____ 201_ г.

ООО «Витан» (далее – Поставщик), в лице Рогозина Андрей Анатольевича, действующего на основании
_Устава_, с одной стороны, и _____________ (далее – Покупатель), в лице Генерального директора
___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.

Поставщик обязуется поставить на условиях настоящего Договора Покупателю продукцию (далее - Продукция) в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить полученную Продукцию на условиях настоящего Договора.
Ассортимент, количество и поименованная стоимость Продукции отражается в счете на оплату, а также в
Спецификации (Приложение № 1).
Общая стоимость Продукции, указанная в Спецификации (Приложение № 1) равна цене настоящего Договора.
Поставщик обязуется доставить Продукцию по адресу, указанному в настоящем Договоре, а также в
Спецификации (Приложение № 1).

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Покупатель направляет Поставщику по факсу и/или по электронной почте письменную заявку на
поставку каждой партии товара с указанием его наименования, количества.
Поставщик рассматривает заявку и в 5-дневный срок письменно по факсу и/или по электронной почте
уведомляет Покупателя о принятии заявки к исполнению или невозможности ее исполнения.
Если иное не согласовано сторонами, Поставщик обязуется доставить партию товара по адресу:
_______________________________________________ не позднее срока, указанного в Спецификации.
Одновременно с передачей товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к товару
сопроводительные и технические документы.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1.
3.2.

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным ГОСТам, иным нормативнотехническим актам, техническим условиям завода-изготовителя.
Поставщик гарантирует качество товара в течение срока, установленного заводом-изготовителем, но не
менее 1 (одного) года (гарантийный срок, срок годности) со дня передачи товара Покупателю.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Цена партии товара согласовывается сторонами и указывается в счете на оплату. Счет должен
содержать ссылку на настоящий Договор, цену за единицу товара и общую сумму партии товара.
Цена включает в себя НДС, другие возможные налоги и расходы Поставщика, в том числе, стоимость
тары (упаковки), доставки товара и т.п.
Оплата товара считается совершенной в момент поступления денежных средств на корреспондентский
счет банка Поставщика.
Под порядком расчётов, в настоящем договоре понимается формирование Поставщиком счёта на оплату
(условия наполнения счёта описаны в п.п. 4.1), отправка счёта на электронный адрес Покупателя и
Покупатель осуществляет предварительную оплату в размере 100% от всей партии в течение 5 (Пяти)
банковских дней после подписания настоящего Договора и выставления счета на оплату.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

После сдачи-приемки товара стороны подписывают товарную накладную со ссылкой на номер и дату
выставленного Поставщиком счета на оплату товара.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после доставки товара Покупатель обязан осмотреть товар,
проверить его количество, провести выборочную проверку качества на предмет явных несоответствий
товара и, в случае обнаружения несоответствий, остановить приемку товара и письменно по факсу
и/или по электронной почте уведомить об этом Поставщика.
Окончательная проверка качества товара производится Покупателем по мере использования товара в
производстве. О выявленных несоответствиях товара по качеству Покупатель извещает Поставщика в 5дневный срок в течение установленного гарантийного срока (срока годности) товара.
Поставщик обязан направить своего представителя для составления рекламационного акта в течение 2
(двух) рабочих дней после получения уведомления о несоответствии товара. Если представитель
Поставщика не прибудет в указанный срок Покупатель вправе составить рекламационный акт в
одностороннем порядке и направить его Поставщику.
Проверка качества товара осуществляется в соответствии с правилами входного контроля Покупателя.
Поставщик обязуется заменить бракованный товар, устранить иные недостатки товара или возвратить
полученные денежные средства за товар, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения
рекламационного акта от Покупателя.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

За нарушение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
В случае просрочки оплаты партии товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере
0.1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены партии
товара.
В случае недопоставки или просрочки поставки партии товара Поставщик выплачивает Покупателю
неустойку в размере 0.1 % от стоимости недопоставленного или просроченного поставкой товара, за
каждый день просрочки, но не более 10 % цены партии товара.
В случае просрочки поставки товара, подлежащего замене, Поставщик выплачивает Покупателю
неустойку в размере 0.1 % от стоимости недопоставленного или просроченного поставкой товара, за
каждый день просрочки, но не более 10 % цены партии товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31
декабря 2017 г.
Документы, переданные сторонами по факсу при исполнении настоящего договора, имеют юридическую
(доказательственную) силу.
К отношениям сторон, в части не урегулированной настоящим договором, применяются нормы главы 30
Гражданского кодекса РФ и другого действующего законодательства РФ.
Споры между сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.
Настоящий договор подписан на двух страницах в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
___________________________________
Адрес: ________________________ _____
___________________________________
тел/факс: __________________________
E-mail: ___________ _________________
ИНН: ______________________________
р/с: _______________________________
банк: ______________________________
____________________________________
___________________________________
к/с: _______________________________
БИК: ______________________________

Генеральный директор
_________________

ПОСТАВЩИК
ООО «Витан»____________________
Адрес: Санкт-Петербург, Седова д.13
лит А, пом.8Н, 192148_____________
тел/факс: 8(812)4488962__________
E-mail: zakaz@prostel.ru___________
ИНН: 7801482817________________
р/с: 0702810247000002227________
банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК_ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» _____________
г. Санкт-Петербург_______________
к/с: 30101810500000000653_______
БИК: 044030653_________________
Генеральный директор
ООО «Витан»
___________________ Рогозин А.А.

_________________ ___________
М. П.
М. П.
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Приложение №1 к договору № _ от «_» ___ 201_ г.

Спецификация №1
Стороны договора:
Поставщик: ООО "Витан", 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13, литера А, офис 215. т. (812)448-89-62,
ф. 8 (812)702-07-45

Покупатель: ___________________________________________________________________________________________
1. Поставщик обязуется произвести поставку следующего Товара:
№
Наименование Товара
Ед. изм.
Количество
п/п
1.
Шт.
2.
Шт.
3.
Шт.
Итого:
Шт.

Цена за ед. без НДС

Итого с НДС

2. График поставки по настоящей спецификации:
Срок
__ неделя 201_ (+ три дня)
Кол-во
2.1. Поставка товара производится одной или несколькими партиями в рамках данной Спецификации.
3. Условия, порядок и сроки оплаты:
3.1. Покупатель осуществляет предварительную оплату в размере 100% от всей партии ( шт.) в течение 5 (Пяти)
банковских дней после подписания настоящей Спецификации и выставления счета на оплату.
3.2. Сумма счета для оплаты действительна в течение пяти дней (включая день выставления счета
3.3. Доставка до адреса Покупателя и Сборка всех комплектующих включены в стоимость пунктов
поставляемого Товара за номерами №1, №2 и №3*
4. Настоящее Приложение (Спецификация) является неотъемлемой частью договора и вступает в силу с
момента ее подписания и скрепления печатями обеих сторон.
Настоящая Приложение (Спецификация) действует до исполнения сторонами своих обязательств.

ПОКУПАТЕЛЬ
___________________________________
Адрес: ________________________ _____
___________________________________
тел/факс: __________________________
E-mail: ___________ _________________
ИНН: ______________________________
р/с: _______________________________
банк: ______________________________
____________________________________
___________________________________
к/с: _______________________________
БИК: ______________________________

ПОСТАВЩИК
ООО «Витан»____________________
Адрес: Санкт-Петербург, Седова д.13
лит А, пом.8Н, 192148_____________
тел/факс: 8(812)4488962__________
E-mail: zakaz@prostel.ru___________
ИНН: 7801482817________________
р/с: 0702810247000002227________
банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК_ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» _____________
г. Санкт-Петербург_______________
к/с: 30101810500000000653_______
БИК: 044030653_________________

Генеральный директор
_________________

Генеральный директор
ООО «Витан»

_________________ ___________

___________________ Рогозин А.А.

М. П.

М. П.

*Данный подпункт включается в договор только при оплате дополнительных услуг.

