ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Санкт-Петербург

«___» ____________

Общество с ограниченной ответственностью «ШИП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Управляющего директора Управляющей организации ООО «Директория» Лобанова Петра Григорьевича,
действующего на основании Устава, Договора управления №10 от 29 мая 2018г. и Доверенности № SHI/ДОВ180529/1 от 29 мая 2018г., с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На предусмотренных в Договоре условиях Поставщик обязуется поставить в срок оборудование,
именуемое в дальнейшем «Товар», в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется своевременно принять Товар и
уплатить за него предусмотренную Договором денежную сумму.
1.2. Предложение заключить договор (оферта) на изложенных ниже условиях действительно в срок
до «__» ______________ включительно.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ______________ руб. (__прописью__),
в том числе НДС 18 % – _______________ руб.
2.2. Цены на поставляемый Товар являются договорными и подлежат изменению по согласованию Сторон.
Изменение цены после получения предоплаты не допускается.
2.3. Расчеты между сторонами производятся в рублях РФ, путем перечисления денежных средств платежными
поручениями, датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет.
2.4. Оплата по настоящему договору производится в Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания Спецификации обеими Сторонами и получения счета от Поставщика.
2.5. Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки и маркировки Товара.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком Покупателю, в течение 3 (трех) календарных дней. Срок
поставки исчисляется с момента оплаты аванса Покупателем.
3.2. Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика расположенного по адресу:
______________________________
3.3. Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку и поставку Товара частями по договоренности с
Покупателем.
3.4. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются выполненными:
– при поставке Товара Поставщиком (путем привлечения транспортной организации) – с момента
подписания транспортной накладной между Покупателем и перевозчиком Поставщика;
– при самовывозе Товара – с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Поставщика
или с момента передачи Товара перевозчику Покупателя.
3.5. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к
Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара
в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.6. Счет-фактура на аванс предоставляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Качество и комплектность товара должно соответствовать параметрам, предусмотренным
Спецификациями, стандартам и техническим характеристикам изготовителя и прилагаемой технической
документации. Товар упаковывается в тару, обеспечивающую его сохранность во время хранения,
транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
4.2. При отгрузке Товара Поставщик передает Покупателю следующие сопроводительные документы: счетфактуру (1 оригинал), товарную накладную (2 оригинала).
В случае поставки Товара Поставщиком (путем привлечения транспортной организации) – транспортную
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накладную (1 оригинал).
4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать всю техническую и иную документацию, необходимую для
использования Товара.
4.4. В случае обнаружения недостачи или каких-либо повреждений Товара, произошедших по вине
Поставщика, Поставщик осуществляет за свой счет дополнительную поставку или замену в кратчайшие
сроки.
4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара вместе со всеми надлежащим образом
оформленными документами, указанными в п.4.2 Договора, Покупатель обязан принять Товар по
количеству, ассортименту и качеству, и подписать товарные накладные, или в тот же срок направить
Поставщику мотивированный письменный отказ от приемки Товара. Акт об установленном расхождении
по количеству и качеству при приемке товарно – материальных ценностей, являются юридическим
основанием для предъявления претензии Поставщику. Срок предъявления претензии составляет 30
(тридцать) дней с даты поступления Товара на склад Покупателя.
4.6. Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего количества, комплектности и/или с обнаруженными
внешними дефектами и повреждениями, вправе в соответствии с действующим законодательством РФ
предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара либо о возврате уплаченных за Товар
денежных сумм. Забракованный Товар подлежит возврату за счёт Поставщика способом и в сроки,
согласованные с Покупателем дополнительно. Возврат Товара оформляется товарными накладными,
которые являются основанием для внесения сторнировочных записей в бухгалтерском и налоговом учете
Сторон в части возвращенного Товара.
4.7. В случае поставки Товара Поставщиком (путем привлечения транспортной организации), Покупатель
обязан возвратить Поставщику экземпляр товарной накладной, подписаной Покупателем, не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения Товара.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийным сроком Товара является срок, предоставленный его производителем, который исчисляется с
даты получения Товара Покупателем от перевозчика или от Поставщика при условии самовывоза, при
условии соблюдения Покупателем правил хранения и применения поставленного Товара в соответствии с
полученной от Поставщика технической документацией. Поставщик не принимает на себя никаких иных
явно выраженных или подразумеваемых гарантийных обязательств, включая гарантии пригодности
Товаров для конкретных целей или способа их использования.
5.2. В случае обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов после приемки
Товара и при его эксплуатации в течение гарантийного срока, на основании Акта рекламации от
Покупателя, Поставщик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поступления
бракованного Товара на свой склад заменить недоброкачественный Товар, устранить дефекты или
предоставить мотивированный отказ. В случае если причина дефекта была вызвана несоответствующей
техническим требованиям эксплуатации, то такой Товар не будет считаться гарантийным, а все расходы
связанные с его транспортировкой и ремонтом Покупатель обязан возместить Поставщику.
5.3. Гарантийный срок в отношении замененного Товара и запасных частей, поставленных взамен дефектных,
автоматически продлевается на все время, на протяжении которого Товар не мог эксплуатироваться
вследствие его недостатков.
5.4. В период гарантийного срока все расходы по транспортировке некачественного Товара в адрес
Поставщика и обратно в адрес Покупателя, замененного на качественный, Поставщик несет за свой счет.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств иных,
чем уплата или возмещение денежных средств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, война, либо
военные действия любого характера, мятежи, гражданские беспорядки, объявление блокады, эмбарго на
экспорт и импорт, действия государственных органов и иные события вне пределов разумного контроля
сторон, если эти обстоятельства напрямую затронули стороны и/или лишили полностью или в
значительной части любую из сторон возможности исполнить свои обязательства по настоящему
Договору.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно с момента их
наступления или прекращения уведомить другую сторону настоящего Договора в письменной форме о
наступлении и прекращении подобных обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права, ссылаться на них в будущем.
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6.3. Если в результате действия непреодолимой силы состояние невыполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, длится более 3 месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий
Договор полностью или в его части в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону и
проведя взаиморасчеты. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны
возмещения своих убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, Покупатель вправе предъявить требование о выплате
неустойки, в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе,
руководствуясь ст. 395 ГК РФ, предъявить требование об уплате процентов за неисполнение денежного
обязательства на сумму долга за весь период неисполнения или ненадлежащего исполнения вплоть до дня
погашения задолженности. При этом размер процентов устанавливается из расчета 0,1 % от суммы долга
в день.
7.3. Требование об уплате штрафных санкций за нарушения договорных сроков должно быть оформлено в
письменном виде, подписано уполномоченным представителем потерпевшей Стороны и выслано
заказным письмом в адрес виновной Стороны.
7.4. Стороны договорились, что виновная Сторона возмещает только реальный ущерб. Убытки в виде
упущенной выгоды возмещению не подлежат.
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним между
Сторонами, должны решаться путем переговоров Сторон. При этом соблюдение досудебного
претензионного порядка признаётся Сторонами обязательным. Срок рассмотрения претензий – 15
(пятнадцать) календарных дней с момента получения. Уплата неустойки не освобождает Стороны от
выполнения своих обязательств.
7.6. В случае невозможности достижения соглашения Сторон, все споры, которые могут возникнуть из
настоящего Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания последней из Сторон и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор, а так же все изменения и дополнения к нему действительны лишь в том случае, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, либо уполномоченными на то
лицами.
9.3. Стороны признают юридическую силу за факсимильными и/или электронными копиями переданных
документов. Документы, которые в соответствии с Договором подлежат согласованию Сторонами в
письменном виде до момента получения оригиналов этих документов идентичных их факсимильным
и/или электронным копиям с личной подписью уполномоченных представителей Сторон и скрепленных
печатями. При этом каждая сторона несет ответственность за достоверность передаваемых сообщений.
Оригиналы должны быть высланы по почте в течение 3 (трех) календарных дней с момента отправления
их факсимильной и/или электронной связью.
9.4. О перемене адреса, счета в банке, наименования юридического лица Стороны, обязаны в
незамедлительном порядке письменно уведомить друг друга.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
Законодательством.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО «ШИП»
ИНН 7814680862 КПП 781401001
Юридический адрес: Юридический адрес: 197374,
Санкт-Петербург г, Мебельная ул, дом № 12, корпус
1, лит. А, пом. 20Н №46/2
Почтовый адрес: 197374, г.Санкт-Петербург,
ул.Мебельная, д.12, корп. 1, офис 231.
ОГРН 1177847058355

ПОКУПАТЕЛЬ

Банковские реквизиты:
р/с 407 028 103 550 700 040 84
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
к/с 301 018 105 0000 0000 653
БИК 044 030 653
Управляющий директор
Управляющей организации ООО «Директория»

Генеральный директор

________________ ( П. Г. Лобанов )

________________ ( )

М.П.

М.П.

Поставщик_____________
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Приложение № 1
к Договору поставки № ___________
от «____» _____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБРАЗЕЦ)
от ________________
Ед.
измерения

Наименование товара

Количество

Цена без
НДС, руб.

Сумма без НДС,
руб.

Итого:
НДС 18%:
Всего:

Всего: _____________прописью__________
Спецификация является неотъемлемой частью Договора и имеет с ним равную юридическую силу.

ПОСТАВЩИК
ООО «ШИП»

ПОКУПАТЕЛЬ

Управляющий директор
Управляющей организации ООО «Директория»
________________ ( П. Г. Лобанов )

________________ ( )

М.П.

М.П.
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