ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__
г. Санкт-Петербург

"__"

________ 2017 г.

______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________, действующего на основании устава, с одной
стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________, 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, указанный в Приложении № 1 "Спецификация товара" (далее
- Товар), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.
1.2. Ответственность за качество поставляемого товара, несет производитель.
1.3 Продавец не несет ответственности, если порча, убыль, полная или частичная потеря качества груза произошла
вследствие физико-химических свойств груза или его скрытых дефектов.
1.4. 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.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить весь Товар в течение 60 дней с момента даты производства Товара, либо
отдельными партиями по согласованию с покупателем.
2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком, если иное не оговорено в дополнительном
соглашении к договору.
2.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу:
_________________________.
- либо Покупатель забирает со склада Продавца, по предварительной договоренности.
2.4. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.
- Доставка Товара осуществляется в рамках мультимодальной перевозки, несколькими видами транспорта, на
усмотрение Поставщика.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки
3.2. Сумма Договора уплачивается - до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), не позднее 1
(одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара на склад Покупателю. Если по договору производится предоплата, то
она осуществляется согласно выставляемым счетам от Продавца.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
указанный в счетах, расчетный счет Поставщика либо путем внесения денежных средств в кассу поставщика.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на
расчётный счет банка Поставщика.
3.5 Покупатель обязан произвести оплату таким образом, чтобы Продавец получил оплату по счёту в полном объеме
без каких-либо вычетов. Все расходы, связанные с услугами банков, прочих организаций и другие комиссии относятся на
счет Покупателя и оплачиваются Покупателем.
3.6. Стороны договорились, что в случае централизованного изменения тарифов на транспортировку грузов, расценок
производителей и контрагентов на товар, дополнительных платежей и сборов при транспортировке и таможенном
оформлении грузов, Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цены на стоимость поставки товара
Покупателю с обязательным уведомлением последнего в течение пяти рабочих дней с момента принятия данного решения.

Подпись поставщика

Подпись покупателя

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2, 3.4 Договора, Поставщик вправе требовать с
Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% (одной десятой) процента от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты
неустойки (пени) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% от суммы недопоставленного товара. Ответственность, предусмотренная данным пунктом
Договора, применяется только при заявлении Покупателем письменного требования об уплате неустойки с начислением
неустойки за весь период просрочки в течение 3 рабочих дней с момента возникновения неустойки. Не заявление данного
требования Покупателем свидетельствует об отсутствии оснований для начисления неустойки. Размер неустойки
определяется в письменном требовании Покупателя к Продавцу с учетом права на ее уменьшение.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана
возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
4.5. Покупатель обязан возместить издержки, понесенные Продавцом при поставке товара по вине Покупателя, если
таковые имели место быть.
4.6. Продавец несет ответственность перед Покупателем только при наличии своей вины и только за реальный ущерб.
При отсутствии умысла или грубой небрежности Продавца, он не несет ответственности за простои транспортного средства
в ожидании груза, за «мертвый фрахт», за даты отправки, за сроки доставки, за не сохранность груза при перевозке,
естественную убыль и т.д., а все подобные споры решаются напрямую между Покупателем и Продавцом.
4.7. При невыполнении Покупателем обязательств по настоящему Договору (в том числе при уклонении от проведения
взаиморасчетов) Продавец вправе до устранения нарушения приостановить исполнение своих обязательств, при этом все
возникшие в результате этого риски, расходы, санкции и т.д. несет Покупатель. Продавец вправе удерживать (в том числе в
качестве залога) любое имущество (включая документы) в обеспечение выполнения Покупателем любых обязательств перед
Продавцом. Если Покупатель не выплатит причитающиеся Продавцу суммы, Продавец вправе во внесудебном порядке на
торгах, через комиссионера и/или самостоятельно обратить взыскание на удерживаемое имущество с учетом разумной цены,
определенной в соответствии с действующим законодательством. Продавец вправе зачесть любые денежные средства,
причитающиеся Покупателю, с любой задолженностью Покупателя перед Продавцом (в том числе по основному долгу,
процентам, неустойкам, убыткам и др.).
4.8. Ответственность за надлежащую упаковку груза, для транспортировки груза от Производителя к Покупателю, при
мультимодальной перевозке, если такая имеет место быть, лежит на производителе. Упаковка должна соответствовать
международным правилам, принятым к перевозке грузов и промаркирована если это не обходимо

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору при возникновении обстоятельств 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 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом
другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, информация в СМИ и т.д., является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) рабочих дней, то каждая
Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
5.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.

Подпись поставщика

Подпись покупателя

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует до 31 декабря 2017 с даты его заключения.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной либо электронной форме
форме на электронный адрес:(прописываем почту менеджера, который ведет сделку), либо по почте 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 законодательством РФ.
6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все
исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.
6.5 При расторжении договора Стороны обязаны погасить взаимные задолженности по выполнению Договора в
течение 2 (двух) банковских дней с момента расторжения договора прямым перечислением денежных средств на счет
Покупателя или Продавца.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора,
Стороны будут разрешать путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной
форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее
получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы,
должность и подпись лица, получившего данный документ.
7.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае
их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию.
Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена
без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной
форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение
указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
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. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые
сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, на электронную почту: (прописываем почту
менеджера, который ведет сделку), по мобильному телефону с использованием мессенджеров: WhatsApp, Viber, Skype или
другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно
адресовано.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки
указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено
адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
8.4. К Договору прилагаются:
- Спецификация (Приложение N 1);
8.5. Все телефонные разговоры с номеров:(прописываем тел. менеджера, который ведет сделку, +7 (812) 602-9977)могут быть записаны для повышения качества обслуживания.
8.6. При изменении № телефона, адреса электронной почты, сторона у которой произошли изменения, обязана в
течении суток уведомить, другую сторону.
Подпись поставщика

Подпись покупателя

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК ______________________________

От имени Поставщика
____________________ (__________)

От имени Покупателя
___________________ (_________)

М.П.

М.П.

Приложение N 1
к Договору поставки
N ________ от "__"_______ ____ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
N

Наименование

Ассортимент

Количество

Цена за единицу,
руб., включая
НДС

Общая цена,
руб., включая
НДС

Общая цена Товара: _________ (_______________________) руб., включая НДС
Подписи Сторон
От имени Поставщика

От имени Покупателя

_____________________ (___________)

_____________________ (___________)

М.П.

М.П.

