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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Санкт-Петербург

«_____» _________ 20__ года

_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и
ООО «АРКОПЛАСТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Цупий Андрея викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее при совместном упоминании в тексте настоящего договора – «Стороны», а по отдельности
– «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Поставщик обязуется передать производимые или закупаемые им товары (далее по тексту
Договора – «Товар»), а Покупатель - принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями
Договора.
1.2. Количество, наименование, цена, адрес доставки, сроки и условия поставки Товара
Стороны согласуют письменно в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой
частью Договора. Дополнительные соглашения должны быть подписаны Сторонами, им
присваивается порядковый номер.
1.3. Срок поставки исчисляется со дня поступления на расчетный счет Поставщика предоплаты
в размере, оговоренном в дополнительных соглашениях к Договору. Если условия поставки
предполагают несколько авансовых платежей, то началом срока поставки является дата самого
первого авансового платежа.
1.1.

2.

Качество Товара

Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям производителя
(ТУ), другим нормативным документам, спецификациям производителя (далее по тексту –
стандарты).
2.2.
Соответствие качества Товара стандартам подтверждается паспортом качества и/или
сертификатами. Паспорта качества и сертификаты прилагаются Поставщиком к отгрузочным
документам.
2.3.
Упаковка Товара должна соответствовать стандартам и обеспечивать сохранность Товара
при его транспортировке.
2.1.

3.

Цена Товара и порядок оплаты

Цена Товара и порядок оплаты указываются в дополнительных соглашениях к Договору.
Цена Товара включает все расходы Поставщика, связанные с упаковкой, доставкой до места
назначения, погрузкой и разгрузкой Товара.
3.2.
Днем оплаты и моментом исполнения обязательства по оплате, считается день списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.3.
Изменение цены на Товар с момента осуществления предоплаты не допускается.
3.4.
Покупатель оплачивает Товар на условиях дополнительного соглашения и при условии
выставления Поставщиком счета на оплату Товара Покупателю. В случае задержки выставления
счета Поставщиком Покупателю, Покупатель вправе приостанавливать оплату Товара на срок
указанной задержки без уведомления Поставщика.
3.5.
В случае оплаты Товара авансом, Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента поступления денежных средств на расчетный счет передает Покупателю счет-фактуру
на сумму авансового платежа.
3.6.
В случае нарушения сроков поставки более, чем на 10 (десять) календарных дней, на
основании письменного требования Покупателя, Поставщик возвращает на расчетный счет
3.1.
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Покупателя сумму полученного авансового платежа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения требования. В таком случае Товар будет оплачен в течение 10 (десяти) банковских
дней после его приемки Покупателем по цене, указанной в соответствующем дополнительном
соглашении.
4.

Условия поставки

Партией считается Товар в количестве, отгружаемом по соответствующему
дополнительному соглашению. Доставка Товара частями допускается исключительно с
письменного согласия Покупателя.
4.2. Условия поставки Товара указываются в дополнительном соглашении к Договору.
4.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и осуществляется Поставщиком
лично либо грузоперевозчиком на основании договора перевозки Товара заключенного между
Поставщиком и грузоперевозчиком. В Дополнительном соглашении указывается адрес доставки
Товара - склад Покупателя либо склад грузоперевозчика.
4.4. Сроком исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата получения
(передачи) Товара Покупателем, указанная в товарной накладной, что подтверждается подписью
ответственных лиц от Покупателя и Поставщика. С указанной даты от Поставщика к
Покупателю переходят право собственности и риск случайной гибели (повреждения) Товара.
4.5. Поставщик оформляет и в момент передачи Товара, согласно п.4.4., передает Покупателю
все необходимые и достаточные документы на Товар, а именно: товарную накладную ТОРГ-12,
счет-фактуру, документы, подтверждающие качество Товара.
4.1.

5.

Приемка Товара. Гарантии качества

При получении поставленного Товара от перевозчика (транспортной организации)
Покупатель (или грузополучатель) обязуется проверить соответствие Товара сведениям,
указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от
перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами,
регулирующими деятельность данного перевозчика.
5.2. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству в порядке и сроки,
предусмотренные "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 в редакции от 14.11.1974 и "Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7 в редакции
от 14.11.1974. Вышеназванные Инструкции, в части не противоречащей ГК РФ и Договору,
рассматриваются и применяются Сторонами как условия Договора о порядке приемки
поставленного Товара.
5.3. Вызов представителя Поставщика для составления акта в случаях обнаружения
Покупателем (или грузополучателями) недостачи, несоответствия качества Товара требованиям
стандартов, скрытых недостатков Товара или несоответствия согласованной номенклатуре
Товара обязателен. Поставщик обязан прибыть к Покупателю для составления акта в течение 3-х
рабочих дней, с момента получения уведомления от Покупателя. Если Поставщик откажется от
участия в составлении данного акта, тогда акт составляется Покупателем в одностороннем
порядке.
5.4. При обнаружении некачественного и/или некомплектного Товара при его приемке,
подтвержденного актом, предусмотренным п. 5.3 Договора, Поставщик, производит устранение
недостатков и/или доукомплектование Товара. Технический ремонт, доукомплектование или
замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 дней с момента
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подписания акта, предусмотренного п. 5.3. Договора. При обнаружении недостатков Товара в
период гарантийного срока, Поставщик осуществляет технический ремонт
или замену
некачественного Товара в течение 15 дней с момента получения уведомления от Покупателя об
обнаружении неисправности(ей) Товара. Гарантийный срок продлевается на срок технического
ремонта или замены некачественного Товара.
5.5.
Поставщик в случае признания неисправности Товара гарантийным случаем, возмещает
Покупателю документально подтвержденные расходы:
- связанные с демонтажом и монтажом Товара, в случае, если после предварительного согласования с
Поставщиком о способе осуществления гарантийного обслуживания, оно будет осуществляться в
сервисном центре;
- расходы на доставку Товара до сервисного центра Поставщика и обратно после его ремонта к
Покупателю.
5.6.
В случае если Стороны не достигли согласия о причинах возникновения дефекта(ов), назначается
независимая экспертиза. Расходы, признанные экспертизой несут: Поставщик – при обнаружении
скрытых производственных дефектов; Покупатель – если будет установлено, что дефекты Товара
возникли при нарушении технических и технологических норм эксплуатации Товара.
5.7.
Гарантийный срок на Товар указывается в дополнительных соглашениях к Договору, а

если такой срок не установлен – претензии могут быть заявлены Покупателем в пределах двух
лет с момента передачи Товара.
6.

Ответственность Сторон

Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.
За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору,
Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от общей стоимости Товара, по
соответствующему дополнительному соглашению, за каждый день просрочки.
6.3.
За нарушение Покупателем окончательных сроков оплаты полученного (принятого)
Товара, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы просроченного
платежа по соответствующему дополнительному соглашению, за каждый день просрочки. Общая
сумма указанной неустойки не может превышать 3% от суммы просроченного платежа.
6.4. В случае превышения предусмотренного в п. 5.4 срока замены или выполнения
технического ремонта некачественного Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 1 % от общей стоимости некачественного Товара по соответствующему
Дополнительному соглашению за каждый день просрочки.
6.5. Обязанность по уплате неустоек возникает у Стороны, нарушившей обязательство, только в
том случае, если другая Сторона, право которой нарушено, направит по почте письменное
требование об уплате.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.1.

7.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или частичное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, аварии на транспорте или на
производстве, военных действий, соответствующих решений, принятых органами власти РФ и
т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение договорных
обязательств. Факт наступление обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден
компетентными государственными органами.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.1.
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Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся
вследствие этого неспособной выполнить обязательства по Договору, должна немедленно, не
позднее 5 дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую Сторону, если
об этом не было заявлено в средствах массовой информации, либо изложено в официальных
документах Правительства РФ и других и других компетентных органов.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 Договора продлятся более 1 месяца, Стороны по
взаимному соглашению вправе расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не имеет право
требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, в этом случае стороны
производят взаиморасчет.
7.3.

8.

Арбитраж

В случае возникновения между Сторонами разногласий, связанных с реализацией Договора,
они будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения.
8.3. Спорные вопросы, по которым Стороны не смогут найти взаимоприемлемого решения
путем переговоров, будут передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области.
8.1.

9.

Изменение и расторжение Договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Одностороннее расторжение
Договора производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.2. В случае существенного нарушения условий Договора, Сторона, чье право нарушено,
может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Если основанием для
изменения или расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из
Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещение убытков, причиненных изменением или
расторжением Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.1.

10.

Дополнительные условия

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права (требования) и

обязанности, вытекающие из Договора, третьей стороне без письменного согласия другой
Стороны.
10.2. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую,
финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора.
Предусмотренные настоящим пунктом обязательства Сторон в отношении конфиденциальной
информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.
10.3. В случае изменения адреса (места нахождения, почтового адреса) или реквизитов
(организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана
немедленно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае документы либо иная
информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются
принятыми (т.е надлежащим образом переданными).
10.4. Все изменения, дополнения, считаются действительными, если они оформлены письменно,
в виде приложений или дополнительных соглашений к Договору и подписаны Сторонами.
10.5. Любое уведомление по Договору дается в виде факсимильного сообщения и/или письма по
электронной почте, оригинал которого отправляется по почте другой Стороне заказным письмом.
В случае возникновения спора при исполнении договора и при неполучении оригинала
документа от одной из сторон допускается использование в качестве доказательств документы,
которыми стороны обменялись по факсимильной связи.
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10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, применяются положения действующего

законодательства РФ.
10.7. Договор вступает в действие с момента подписания обеими Сторонами, и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
11. Адреса и платежные реквизиты
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «АРКОПЛАСТ»
Юридический адрес: 190031,
г. Санкт-Петербург, Столярный пер., д.1012, лит. А, пом. 5Н
Почтовый адрес: 190005, г. СанктПетербург, ул. 6-я Красноармейская, д.7,
офис 304В
ИНН 4720021883/КПП 783801001
ОГРН 1054700581319
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900000002324
в ЗАО БАНК «СОВЕТСКИЙ»
К/с 30101810300000000772
БИК 044030772
тел.: 8(812) 3329583
факс: 8(812) 3329584
info@arkoplast.net

От имени Покупателя:
Генеральный директор
ООО «АРКОПЛАСТ»
__________________ А.В. Цупий

Поставщик _________________________

Покупатель__________________________

