ДОГОВОР ПОСТАВКИ № б/н
Санкт-Петербург

«___» _____20 г.

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора________________________________ .
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Электрометалл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Курановой Л.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в
наименовании, ассортименте, количестве, по цене и в сроки в соответствии условиями настоящего договора и
подписанных сторонами Приложений или выставленных Поставщиком счетов.
2. Наименование, количество, качество товара.
Качество товара
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ и (или) ТУ, указанным в соответствующей
Приложении/счете. В случае не указания в Приложении/счете ГОСТ и (или) ТУ, товар должен быть передан
Поставщиком Покупателю пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
2.2. Качество поставляемого по настоящему договору товара удостоверяется надлежаще заверенным Поставщиком
сертификатом.
2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества (с недостатками) Покупатель вправе отказаться от исполнения
соответствующего Приложения/счета к договору и потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром,
соответствующим требованиям настоящего договора. Если Покупатель заявит требование о замене товара, то
Поставщик обязан:
- при наличии товара на складе заменить некачественный товар товаром, соответствующим условию договора в
течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, если иной срок
письменно не согласован Сторонами,
- при отсутствии товара на складе возвратить денежные средства на счет Покупателя в течении 7 рабочих дней после
возврата товара на склад Поставщика
2.4. Если иное не предусмотрено в Приложении/счете, гарантийный срок на поставляемый товар равен сроку заводаизготовителя, но не менее 6 месяцев с даты поступления товара на склад Покупателя.
Наименование и количество товара
2.5. Наименование и количество подлежащего поставке товара, указывается в спецификации.
2.6. Количество поставляемого товара подтверждается товарной накладной, один экземпляр которой следует вместе с
товаром, другой прилагается к счету-фактуре, направляемой Покупателю.
2.7. Поставщик одновременно с товаром обязан передать покупателю документы, подтверждающие количество,
наименование, качество, комплектность поставленного товара. В случае непредставления указанных документов,
Поставщик обязан направить такие документы Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения от Покупателя уведомления о необходимости передать такие документы. к товару находится у
Покупателя на ответственном хранении.
3. Сроки поставки. Порядок доставки товара. Момент перехода права собственности.
3.1. Срок (период) поставки товара определяется по соглашению сторон в соответствующем Приложении/счете.
3.2. Поставка товара после истечения срока (периода) поставки, указанного в Приложении/счете допускается только
с письменного согласия Покупателя;
3.3. Условия поставки – самовывоз со склада Поставщика;
3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, а также моментом перехода права
собственности, а равно риска случайной гибели или риска случайного повреждения на поставляемый товар является:
 в случае доставки товара Поставщиком (или его грузоотправителем) автотранспортом – момент передачи товара
Поставщиком или его грузоотправителем на склад Покупателя;

в случае самовывоза товара Покупателем – момент передачи товара Поставщиком Покупателю на складе
Поставщика;
 в случае доставки товара иным видом транспорта – по соглашению сторон.
3.5. Поставщик обязуется оформлять первичные учетные документы (счета, УПД) в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и нормативных документов (формы, реквизиты, подписи уполномоченных лиц
и т.д.).
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4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Предоплата по выставленному Приложению/счету составляет 100%.
4.2. Цена на товар устанавливается по соглашению сторон и указывается в соответствующем Приложении/счете.
Если иное не указано в Приложении/счете, то цена на товар, указанная в Приложении/счете, считается
установленной с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Цена на товар не может быть изменена. Расчеты за товар осуществляются путем перечисления денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика в согласованные в Приложениях/счетах к
договору размерах и сроки.
4.4. Сроки оплаты товара указываются в соответствующем Приложении/счете;
4.5. Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы отгрузочных документов (счет,УПД) в день отгрузки товара.
4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Покупатель при нарушении договорных обязательств уплачивает по требованию Поставщика:
 за просрочку оплаты поставленного товара пеню в размере 0,1 % от суммы, просроченной к оплате, за каждый
календарный день просрочки. На авансовые платежи пени и иные неустойки не налагаются.
5.2. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает по требованию Покупателя:
 за нарушение срока поставки товара, установленного соответствующим Приложением/счетом, пеню в размере
0,1 % от стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый календарный день просрочки;
 за нарушение срока устранения дефектов товара (замена или ремонт), выявленных при приемке товара согласно
п.2.3. или в гарантийный период согласно п. 2.5. пеню в размере 0,1 % от стоимости товара, ремонт или замена
которого просрочена, за каждый календарный день просрочки;
5.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все
вызванные неисполнением обязательств по Договору убытки сверх неустоек, предусмотренных п. 5.1, п. 5.2.
5.4. Ответственность сторон за неисполнение обязательств, не предусмотренная настоящим Договором, определяется
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Требование о взыскании неустоек предъявляется виновной стороне в письменном виде.
5.6. Сторона, к которой обращено взыскание неустоек, обязана перечислить сумму неустоек в течение семи
банковский дней с момента получения счета.
5.7. Пени, предъявленные Покупателем согласно п. 5.2, могут быть удержаны по желанию Покупателя при
окончательном расчете и/или выставлены Поставщику отдельным счетом.
5.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по
договору.
6. Условия конфиденциальности.
6.1. Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, полученной в связи с
реализацией настоящего Договора (факт заключения настоящего Договора и его условия, деловая переписка;
документы, образовавшиеся в рамках исполнения настоящего Договора и любая иная информация, прямо или
косвенно затрагивающая Покупателя).
6.2. Поставщик не вправе упоминать где-либо наименование Покупателя в рекламных и иных целях, а также
раскрывать (разглашать, передавать, публиковать) указанную в п. 6.1 информацию третьим лицам без
предварительного письменного согласия на это Покупателя, данного уполномоченным на подписание договора
лицом, в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения, за
исключением предоставления указанной информации по требованию государственных органов в целях
выполнения их функций.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия,
военных действий любого характера, политических влияний, принятия законодательных актов, запрещающих
поставку такого товара, и т.п., и, если: эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора,
возникли после его заключения, и если ни одна из сторон не могла предвидеть или предотвратить их
наступление.
7.2. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, при соблюдении соответствующей Стороной условий, определенных п. 7.3.
настоящего договора.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно, но
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону (то
же самое по окончании действия форс-мажорных обстоятельств). Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Факт наступления форс-мажорных
обстоятельств должен быть подтвержден справкой (иным документом), выданным Торгово-Промышленными
палатами или иными организациями, имеющими право выдавать подобные документы, либо двухсторонним
актом (протоколом) между Сторонами.
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7.4. Несвоевременное извещение о наступлении и/или окончании действия форс-мажорных обстоятельств лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.5. Если наступившие обстоятельства и (или) их последствия, перечисленные в пункте 7.1. настоящего договора,
продолжают свое действие более двух месяцев стороны настоящего договора обязуются провести
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора или его
прекращения.
8. Разрешение споров между Сторонами.
Все споры по исполнению настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию –
в течение 15 календарных дней с момента ее получения.
9. Срок действия и условия расторжения договора.
9.1. Настоящий договор и Приложения к нему считаются заключенными с момента (даты) подписания настоящего
договора и Приложений к нему уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепления печатями
Сторон.
9.2. Срок действия настоящего договора до «__» __________., но не менее срока полного исполнения Сторонами
обязательств, возникших до истечения срока действия договора. В случае, если ни одна из Сторон письменно не
заявит о его расторжении за 15 календарных дней до истечения срока его действия, договор считается
пролонгированным на каждый следующий год на аналогичных условиях.
9.3. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления от другой стороны, а
в части взаимных расчетов – до полного их завершения. При расторжении настоящего договора все
взаиморасчеты между Сторонами должны быть произведены не позднее 10 (десяти) банковских дней от даты
получения уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Одностороннее изменение, дополнение и расторжение настоящего договора не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
10.2.
Любые изменения в договоре и в Приложениях к нему имеют юридическую силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены
печатями Сторон.
10.3.
Ни одна из Сторон настоящего договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьей стороне без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
10.4.
Условия поставки, содержащиеся в конкретном Приложении/счете, применяются только к товару, на
поставку которого подписано данное Приложение/счет.
10.5.
Условия настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено соответствующим
Приложением/счетом.
10.6.
Отгрузочные реквизиты указываются в соответствующем Приложении/счете.
10.7.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.8.
Настоящий договор составлен на 3 (трех) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Реквизиты и подписи Сторон.
Покупатель:

Поставщик:

ООО «Электрометалл»
Юридический адрес: Россия, 194017, г.СанктПетербург, Ярославский пр., д.14, кв.83
Почтовый адрес: Россия, 194017, г.Санкт-Петербург,
Ярославский пр., д.14, кв.83
ИНН 7802182238, КПП 780201001
Банковские реквизиты:
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г.Санкт-Петербург
р/с 40702810090700000420
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
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