ДОГОВОР № ___/__
поставки Товаров
г. Санкт-Петербург

«___» ______ 201_ г.

ООО «Аркона», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Бутикова
А.В.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице_______________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны (Далее именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю
товары, (далее по тексту "Товары") в ассортименте, количестве и сроки согласно договоренности
Сторон (устной или письменной), а Покупатель обязуется принять эти Товары и оплатить в
соответствии с условиями п.3.1. настоящего Договора.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Покупатель оплачивает Товары по договорным ценам, согласованным Сторонами, которые
фиксируются в счете, счете-фактуре, товарно-транспортной накладной. Цена товара устанавливается
в рублях, включает в себя НДС.
2.2. Поставщик вправе предоставлять Покупателю скидки по согласованию Сторон.
2.3. Общей суммой настоящего Договора является сумма всех выставленных Поставщиком
счетов-фактур за период времени, начиная со дня вступления Договора в силу и заканчивая днем
прекращения его действия.
2.4. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям нормативных
документов по данной группе Товаров по стандартизации, действующих на территории РФ (ГОСТам
и ТУ). В подтверждение качества Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты соответствия
или другие документы на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает Поставленные Товары по предоплате, согласно выставленному
счету на Товар.
3.2. Покупатель осуществляет оплату Товаров путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, либо внесением наличных в кассу Поставщика, в пределах норм, установленных
действующим законодательством РФ.
3.3. Обязательства Покупателя по оплате Товаров считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу Поставщика.
4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Поставщик обязуется отгрузить оплаченный Товар в сроки согласованные Сторонами.
4.2. Товары доставляются Покупателю транспортом Поставщика в пределах г. Санкт-Петербург
за счет Поставщика при сумме заказа не менее 10000 (десять тысяч) рублей, или самовывозом со
склада Поставщика. Поставка Товаров может быть осуществлена иным способом, но только после
письменного согласования Сторонами этого способа.
4.3.При получении Товара, уполномоченный представитель Покупателя обязан передать
Поставщику оригинал доверенности, которая должна содержать полномочия на получение товара и
приемку его по количеству и качеству, в противном случае Поставщик имеет право отказаться от
передачи Товара Покупателю, и это будет являться необоснованным отказом от приемки Товара. При
подписании накладной представитель Покупателя обязан расшифровать свою фамилию и указать
занимаемую должность, заверить печатью Покупателя.
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4.4. В случае необоснованного отказа от приемки Товара Покупатель обязан компенсировать
Поставщику транспортные расходы до склада Покупателя и обратно из расчета 350 (триста
пятьдесят) рублей за час работы транспортного средства.
4.5.Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспорта Поставщика в течение одного часа с
момента прибытия, дальнейшее время считается простоем. В случае простоя Покупатель обязан
выплатить Поставщику штраф в размере 300 (триста) рублей за каждый час простоя.
4.6. В случае доставки Товара Покупателю с привлечением транспортно-экспедиционной
компании/перевозчика, Покупатель обязуется направить Поставщику подписанные уполномоченным
представителем Покупателя товаросопроводительные документы в течение 3 (трех) дней с момента
получения Товара.
4.7. Право собственности на Товар, а также риски повреждения и утраты, случайной гибели
Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара транспортно-экспедиционной
компании/перевозчику. В этот же момент Поставщик считается исполнившим свою обязанность по
передачи Товара.
4.8. Приемка Товаров по количеству и ассортименту осуществляется уполномоченным лицом
Покупателя во время передачи Товаров представителем Поставщика. Приемка Товаров по
количеству производится на основании товарно-транспортной накладной, а по качеству – на
основании сертификатов соответствия или иных документов, а также внешнего осмотра Товаров в
упаковке. Право собственности на Товар переходит в момент подписания Покупателем накладных.
4.9. В случае несоответствия количества или ассортимента Товаров настоящему Договору, в
накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товаров.
4.10. В случае обнаружения недостатков Товаров по качеству (брак товара, поврежденная
упаковка, нарушенный товарный вид) уполномоченными представителями сторон в трёхдневный
срок с момента поставки должен быть составлен акт приемки Товаров, в котором указываются
обнаруженные недостатки Товаров.
4.11. Поставщик обязуется заменить некачественные Товары в течение 5 дней с момента
получения уведомления от Покупателя.
4.12. В случае если Поставщик не может произвести замену некачественного товара,
Покупатель возвращает товар с оформлением соответствующих сопроводительных документов.
5. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Поставщик отгружает Товары в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность Товаров от
всякого рода повреждений при условии соблюдения правил транспортировки и хранения в течение
срока годности Товаров.
5.2. В случае поставки Товара на поддонах (паллетах) Покупатель обязан вернуть Поставщику
поддоны (паллеты) при разгрузке Товара или при поставке следующей партии Товара, в противном
случае Покупатель выплачивает Поставщику стоимость невозвращенных поддонов (паллетов) из
расчета 250 (двести пятьдесят) рублей за один поддон (паллету).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или
фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не могут прийти к согласию, споры и разногласия разрешаются в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга, в установленном действующим законодательством
порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до
«31» декабря 2019 г. при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ
9.5. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не
заявит в письменной форме о его расторжении, договор считается пролонгированным ещё на один
календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено.
11. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «АРКОНА»
ИНН 7802418412
КПП: 780201001
ОГРН 1079847155860
Юр. адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 3,
Факт адрес: Санкт-Петербург, ул.
Гельсингфорсская, д. 3,
тел./факс: (812) 331-79-47
Банк. реквизиты: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк

ВТБ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург
Р/с 40702810813000004546
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 83818465
ОКВЭД 51.42 51.42.1 51.45 51.47 51.55.1 51.70
52.1 52.33
___________________А.В. Бутиков
М.П.

___________________/_______/
М.П.
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