Договор поставки ООО «Перспектива», г. Санкт – Петербург
_________________________________________________________________________________
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________________
г. Санкт - Петербург

« __» __________ 20 ___года

ООО «
» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __Генерального
директора
, действующего на основании __Устава__, с одной стороны, и ООО
«Перспектива», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Кузьменкиной Натальи
Георгиевны , действующей на основании Устава с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Основные термины, применяемые в Договоре
Термины, применяемые в Договоре, включая любые приложения и дополнительные
соглашения к нему, в том числе подписываемые в будущем, направляемые Сторонами уведомления, и
иные предусмотренные Договором или связанные с Договором документы, а также первичные
учетные документы, имеют следующее значение для Сторон Договора:
1.
Товар – любое наименование товара, поставляемое по Договору в соответствии с Заказами
Покупателя.
2.
Потребитель – физическое лицо, приобретающее товар у Покупателя в соответствии с Законом
РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.
3.
Заказ – направляемая Покупателем Поставщику заявка на поставку Товара.
4.
Срок исполнения Заказа – согласованный Сторонами срок, исчисляемый со времени
направления Заказа Поставщику, не позднее которого Поставщик обязуется доставить указанный в
Заказе Товар по адресу, указанному Покупателем в Заказе.
5.
Срок оплаты – согласованный Сторонами срок, исчисляемый с даты принятия Покупателем
Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком товаросопроводительных
документов, в течение которого Покупатель обязуется оплатить принятый Товар.
6.
Универсальный передаточный документ (УПД) – первичным учетный документ, по форме и
содержанию соответствующий требованиям законодательства о бухгалтерском учете и о налогах и
сборах, подтверждающий факт совершения контрагентом хозяйственной операции и сочетающий в
себе счет-фактуру.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию (далее – Товар), а Покупатель
принимать и оплачивать его, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации, которая
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к
настоящему Договору).
1.3.
Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) поставляется
Поставщиком отдельными партиями на основании заказа (-ов) Покупателя (далее - Заказ) в
ассортименте, по цене, в количестве и в сроки (дата и время), определенные данным Заказом.
1.4.
Заказ Покупателя принимается Поставщиком к обязательному исполнению в порядке и сроки,
определенные настоящим Договором. Отказ Поставщика от исполнения согласованного Заказа
является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс
– мажор) или по согласованию Сторон.
1.5.
Общая сумма настоящего Договора определяется как общая сумма всех поставленных
Покупателю Товаров на основании товаросопроводительных документов со дня вступления
настоящего Договора в силу и до дня прекращения его действия.
2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА
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2.1.
Заказ оформляется Покупателем на основании согласованной Сторонами Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору) и направляется Поставщику за 24 (двадцать четыре) часа
до момента поставки одним или несколькими перечисленными способами:

в электронном виде на электронный адрес Поставщика: _______________________

по факсу: _________________
2.2.
После получения Заказа Поставщик обязан подтвердить его путем направления официального
письменного уведомления Покупателю любым из указанных выше способов (в случае направления по
факсимильной связи по тел.: 365 -87 -51 , посредством электронной связи на электронный адрес
Покупателя: __________________). Срок подтверждения Заказа Поставщиком не должен превышать
24 (двадцать четыре) часов с момента его направления. Отправленные Покупателем и принятые
Поставщиком к исполнению Заказ(-ы) являются согласованными Сторонами и имеют юридическую
силу.
2.3.
В случае, если в течение 24 (двадцать четыре) часов с момента отправления Заказа
Покупателем от Поставщика не пришло подтверждение о его получении и принятии любым из
способов, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Заказ считается принятым к исполнению.
2.4.
Заказы принимаются Поставщиком от Покупателя

ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов;

по рабочим дням с 9:00 часов до 17:00 часов.
2.5.
Корректировка Заказа производится не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню
поставки.
2.6.
Покупатель имеет право отменить полностью или частично сделанный им Заказ не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента его утверждения Поставщиком, путем отправки Поставщику
соответствующего уведомления тем же способом, которым направлялся Заказ.
3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1.
Поставка Товара производится транспортом Поставщика и за его счет отдельно в каждый
адрес доставки, указанный в подтвержденном Заказе Покупателя или на склад Покупателя.
3.2.
Поставка части Товара, указанного в Заказе, а так же разделение Товара, указанного в Заказе, на
несколько поставок, возможно только с предварительного письменного согласия Покупателя либо в
случае, если непосредственно указано в Заказе Покупателя.
3.3.
Поставка Товара должна сопровождаться товарными и товарно-транспортными накладными
(далее - ТН/ТТН), оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации; с лицензиями на производство или распространение (при поставке товаров,
производство и распространение которых лицензируется); со счетом-фактурой, оформленной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (если предусмотрено), а
также документами, подтверждающими качество Товара (сертификат соответствия, декларация
соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, ветеринарные свидетельства на
продукцию животноводства и рыбопродукты, удостоверения качества и т.д.) и комплектность Товара,
иными документами, наличие которых предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
Все товаросопроводительные документы должны быть корректно (надлежащим образом)
оформлены.
3.4.
При оформлении ТН (форма – ТОРГ 12) или универсального передаточного документа
(далее - УПД) Поставщик в обязательном порядке указывает № Договора и № Заказа.
3.5.
Отсутствие при поставке Товара транспортных и/или товаросопроводительных документов
является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем, Товар считается не поставленным,
оплата по нему Покупателем без применения к нему штрафных санкций, не производится, при этом
Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить Покупателю недостающие
документы.
3.6.
Датой поставки является дата фактической передачи Товара Покупателю в месте приемки
Товара на основании полного пакета товаросопроводительных документов (ТТН, ТН, УПД и т.д.), с
этого момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной
гибели или случайного повреждения.
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3.7.
Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его
приемки Покупателем по адресу, указанному в Заказе.
3.8.
Поставщик обязан осуществить разгрузку транспортного средства собственными силами и за
свой счет в месте его приемки, при этом Поставщик несет ответственность в полном объеме за
причинение ущерба имуществу (повреждение рекламных конструкций, эстакад, подъездных путей и
т.д.) Покупателя (третьих лиц), который может возникнуть в результате действий Поставщика или его
уполномоченных лиц, а также иных лиц, привлеченных Поставщиком к перевозке Товара, при
осуществлении разгрузки Товара. В случае причинения ущерба Поставщик на основании Акта,
составленного представителем Покупателя и подписанного водителем транспортного средства и
свидетелем происшествия, выплачивает Покупателю штраф в размере стоимости причиненного
ущерба. Также Поставщик обязан возместить весь ущерб, нанесенный Покупателю действиями лиц,
допущенных на территорию Покупателя в качестве сотрудников и (или) представителей Поставщика.
3.9.
Поставщик несет ответственность за соблюдение сотрудниками Поставщика правил техники
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на площадке Покупателя.
3.10.
Поставщик обязан для перевозки пищевых продуктов использовать специально
предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства, имеющие
санитарные паспорта, оформленные в установленном законом порядке.
3.11.
В случае опоздания транспорта Поставщика к согласованному времени поставки, обеспечение
разгрузки Товара производится Покупателем по возможности в порядке общей очереди. В данном
случае простои за время ожидания не рассматриваются и Покупателем не компенсируются.
3.12.
В случае раннего прибытия - транспорт Поставщика дожидается времени, указанного в
Заказе, при этом Покупатель предпринимает все возможное для скорейшей разгрузки прибывшего
транспорта с Товаром. В данном случае простои за время ожидания не рассматриваются и
Покупателем не компенсируются.
3.13.
При осуществлении поставки крупной партии Товара и/или крупногабаритного Товара
Поставщик осуществляет поставку данного Товара на поддонах размером 80см x 120см, отвечающих
европейским стандартам и требованиям, а также ГОСТ 9557-87; при этом Товар не должен выступать
за края поддона. Товар на поддоне должен быть надежно закреплен; внешняя упаковка Товара должна
быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать Товар на
поддонах. В случае, если предусмотрено законодательством Российской Федерации, внешняя упаковка
должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, а в случае, если Товар относится к
пищевым продуктам, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие требования» и Федеральному закону от 02.01.2000 года № 29ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Овощи поставляются Поставщиком на поддонах
размером 100см x120см, соответствующих ГОСТ 9078-84
Не допускаются: грязь, гниль, плесень, повреждения насекомыми, сучки, острый обзол,
механические повреждения, влияющие на прочность деревянных деталей поддона, большие трещины,
образуемые в процессе сборки поддонов (в местах забивания гвоздей), наличие опилок на поддонах.
Допускаются: тупой обзол на продольных досках, небольшие пластевые трещины на досках и
шашках, незначительное посинение доски хвойных пород дерева, изменение цвета древесины
лиственных пород дерева.
Высота паллета не должна превышать 170 см. Вес паллеты не должен превышать 1000 кг.
3.14.
Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям
настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации, Покупатель вправе
отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае
Поставщик обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Договора этим же транспортом
в этот же день.
3.15.
Срок годности Товара к моменту поставки Покупателю должен быть не менее 75% от общего
срока реализации (годности) Товара.
3.16.
В случае поставки Товара Поставщиком по ценам, отличающимся от цен, согласованных
Сторонами в Спецификации, приемка Товара Покупателем по таким документам осуществляется
только в отношении указанного в них количества. При этом общая стоимость переданного таким
образом Товара определяется в соответствии с ценами, утвержденными в действующей Спецификации
и количеством полученного Товара.
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3.17.
Покупатель имеет право отказаться от приёмки Товара, поставленного в оборотной или
возвратной таре, не пригодной к использованию или со значительными повреждениями, в этом случае
Поставщик обязуется вывезти не принятый Покупателем Товар этим же транспортом в этот же день.
3.18.
Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка
которого осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части видимых
недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары/упаковки (далее –
видимые недостатки) производится Покупателем в момент получения Товара. Товар считается
принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, а Товар, приемка которого
осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части видимых недостатков, с
момента подписания уполномоченным представителем Покупателя ТН/ТТН/УПД в месте приемки
Товара.
3.19.
Покупатель вправе предъявить к Поставщику претензии, связанные с недостатками Товара,
находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту и/или качеству в части
скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение всего срока годности/реализации Товара
при соблюдении Покупателем условий хранения данного типа Товара. Обязанность по доказыванию
надлежащих условий хранения Товара возложена на Поставщика.
3.20.
Если при приемке Товара Покупателем будет обнаружена недостача или излишки Товара,
Покупатель вправе принять данный Товар, при этом уполномоченные представители Сторон
(представитель Покупателя и водитель, водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика),
осуществляющие сдачу-приемку Товара, обязаны составить двухсторонний Акт о выявленных
недостатках (Приложение №2 к настоящему Договору) с указанием фактически принятого Товара,
после чего Поставщик обязан предоставить Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней
исправленные товаросопроводительные документы.
Покупатель имеет право отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан вывезти лишний
Товар своим силами и за свой счет этим же транспортом в этот же день.
3.21.
При обнаружении недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение
_______ (______________________) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается
извещение Поставщика посредством факсимильной связи с сообщением Ф.И.О. и должности
представителя Поставщика, принявшего факсограмму и регистрационный номер данного документа у
Поставщика. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение
________ (___________________) часов с момента получения извещения, для осмотра Товара и
составления двухстороннего Акта о выявленных недостатках (Приложение №2 к настоящему
Договору)
3.22.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе
составить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке. Данный Акт будет иметь
доказательственное значение для третьих лиц и полную юридическую силу.
3.23.
В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных
недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую
товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
3.24.
Поставщик обязан в течение ______ (______________) часов от даты составления Акта о
выявленных недостатках (Приложение №2 к настоящему Договору) своими силами и за свой счет
осуществить вывоз Товара ненадлежащего качества (имеющего недостатки) в количестве,
определенном Актом со склада Покупателя (иного места хранения Товара). В случае, если указанный
Товар оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента
получения письменного уведомления Покупателя возвратить Покупателю все денежные средства
уплаченные Покупателем за данный Товар.
3.25.
Возврат Товара Поставщику осуществляется Покупателем при наличии у представителя
Поставщика доверенности, оформленной в установленном порядке, предоставляющей представителю
Поставщика право на получение возвращаемого Товара и подписание необходимых для этого
документов (накладной, акта о возврате Товара и т.п.).
3.26.
В случае, если Поставщик предоставлял Покупателю дополнительное (торговое)
оборудование для реализации Товара, и Покупатель уведомил Поставщика о прекращении его
использования, Поставщик обязан вывезти такое оборудование в срок, не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения уведомления. Если дополнительное (торговое) оборудование не
будет вывезено в установленный срок, Покупатель без применения к нему мер ответственности вправе
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потребовать с Поставщика оплатить хранение данного оборудования в полном объеме за каждый день
хранения.
3.27.
Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке надлежащим образом,
если он осуществил поставку Товаров:

в согласованное с Покупателем дату и время;

в ассортименте и количестве, согласно Заказу;

по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации (Приложение №1 к настоящему
Договору);

с полным пакетом товаросопроводительных документов;

в место определенное Покупателем;

в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями настоящего Договора.
3.28.
Оттиски печати и штампов, используемых Поставщиком при отгрузке Товара:

3.29.
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года
№П-6) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно - технического назначения и
товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966
года №П-7).
3.30.
Применительно к настоящему Договору товарная накладная (УПД и иные указанные
документы), а также документы, подтверждающие полномочия лиц, признаются надлежащим образом
оформленными только в том случае, если они соответствует требованиям Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствующим нормативно-правовыми актам, а
также если они содержат следующие реквизиты: подпись уполномоченного лица Поставщика и оттиск
печати Поставщика
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1.
Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным
стандартам (ГОСТам), СанПиНам, СП и иным нормам, действующим в отношении данного вида
Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара. В
случае если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Товар должен
сопровождаться удостоверением качества, выданным производственно-технической лабораторией
производителя, при этом по запросу Покупателя Поставщик обязан выдать копии протоколов
испытаний (результатов исследований), проведенных независимой лабораторией в рамках
производственного контроля.
4.2.
При передаче Покупателю Товаров, в отношении которых действующим законодательством
РФ установлен определенный температурный режим хранения и транспортировки, Поставщик обязан
обеспечить соответствие Товаров на момент передачи Покупателю вышеуказанным нормам. Если
Сторонами в Договоре согласованы дополнительные требования к температурному режиму хранения и
транспортировки товаров, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товаров на момент передачи
Покупателю требованиям, указанным в Договоре. Покупатель вправе производить выборочную
проверку соблюдения норм транспортировки и хранения путем измерения температуры внутри
упаковки Товаров, а также под тентом транспортного средства, при приемке Товаров.
4.3.
Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемого Товара, в том числе в случае,
если Покупателю поступила жалоба и/или претензия на Товар от потребителя Товара, путем
проведения экспертизы качества в аккредитованных государственными органами для проведения
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соответствующего вида исследования лабораториях, по своему выбору. Покупатель самостоятельно
производит отбор образцов для исследования и передает их в лабораторию для проведения
экспертизы. Результаты экспертизы являются достоверными в отношении всей партии Товара с датой
изготовления, аналогичной дате изготовления проверенного образца. Стороны безусловно
подтверждают, что результаты экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом, являются окончательными и не подлежат пересмотру, в том числе в случае возникновения
судебного спора.
4.4.
Поставщик оплачивает расходы Покупателя на проведение экспертизы по проверке качества
Товара, если заключением экспертизы подтверждается ненадлежащее качество Товара, возникшее до
его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Поставщик обязуется
оплатить стоимость проведенной Покупателем экспертизы в течение 5 (пяти) дней с даты выставления
счета и предоставления Покупателем необходимых подтверждающих документов (жалоба
потребителя, протокол или постановление государственного органа об административном
правонарушении, судебный акт, акт проверки общественной организации и т.п.).
Поставщик обязуется принять от Покупателя весь некачественный Товар (партию Товара) в
отношении которого проводилась экспертиза и осуществить его вывоз с территории Покупателя в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя.
Если в установленный срок Товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе осуществить
утилизацию данного Товара без возмещения стоимости.
4.5.
Товар поставляется Поставщиком Покупателю в таре и (или) упаковке, позволяющей
обеспечить сохранность Товара при его хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
4.6.
В случае, если Поставщик поставил Покупателю Товар без надлежащей тары и (или)
упаковки, либо в ненадлежащей
таре и (или) упаковке, такой Товар признается Товаром
ненадлежащего качества, Сторонами составляется соответствующий Акт о выявленных недостатках
(Приложение №2 к настоящему Договору) после чего Поставщик обязан осуществить за свой счет
этим же рейсом вывоз Товара ненадлежащего качества, и в согласованные с Покупателем сроки
осуществить допоставку Товара надлежащего качества, при этом общий срок допоставки Товара не
может превышать 2 (двух) рабочих дней.
4.7.
Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Маркировка Товаров, относящихся к пищевым продуктам,
должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования" и Федерального закона от 02.01. 2000 года №29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».
Упаковка и каждая единица поставляемого Товара должна иметь соответствующую маркировку
с обязательным указанием изготовителя (производителя), штриховое кодирование (штрих-код,
соответствующий международным стандартам обозначения и идентификации товаров систем
ЕАN/UNISCAN), срок годности, иную необходимую информацию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8.
В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
поставляемый в рамках настоящего Договора Товар должен быть маркирован акцизными и иными
специальными марками.
4.9.
При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара,
Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю и при поставке Товара предоставлять
соответствующие документы, заверенные надлежащим образом.
4.10.
Нарушение Поставщиком требования к маркировке Товара, а также несоответствие
информации на упаковке и этикетках Товара действительности, является существенным недостатком
Товара, при этом Товар считается непоставленным и оплате Покупателем не подлежит.
4.11.
Оборотная тара выделяется отдельной строкой в ТН/ТТН. Документом, подтверждающим
приемку оборотной или возвратной тары, является накладная на тару. В накладной на тару
указываются сведения, необходимые для возврата переданной Покупателю тары: тип (марка),
количество, наличие повреждений, стоимость одной единицы и общая стоимость переданной
оборотной или возвратной тары.
4.12.
Покупатель обязан возвратить тару Поставщику, транспортом Поставщика и за счет
Поставщика, если данная тара является оборотной (возвратной) в соответствии с правилами,
утвержденными Постановлением Госснаба СССР от 21.01.91 года №1.
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4.13.
Тип, условия и порядок оборота (возврата) тары могут определяться Сторонами также
отдельным документом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.14.
Покупатель оплачивает в полном объеме стоимость залоговой или оборотной тары, только в
случае, если данная тара была утрачена, испорчена, похищена, произошло ухудшение ее внешнего
(товарного) вида либо имеются иные повреждения в случае, если Покупатель признал вину либо
наличие вины Покупателя, установлено решением суда.
5. ЦЕНА
5.1.
Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость упаковки,
маркировки, доставки Товара и прочих расходов Поставщика, а также налог на добавленную
стоимость (НДС), иные налоги, сборы, акцизы, установленные законодательством Российской
Федерации. Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в цене
Товара.
5.2.
Цена Товара определяется на момент направления Заказа Покупателем Поставщику в
соответствии с согласованной Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.3.
Все изменения цены Товара, устанавливаются только путем составления новой
Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон.
5.4.
Поставщик обязуется не увеличивать цены, указанные в Спецификации (Приложение №1 к
настоящему Договору) ранее, чем через 120 (сто двадцать) календарных дней с момента введения
Товара в Спецификацию, либо с момента предыдущего согласованного увеличения цены на тот же
Товар.
5.5.
В случае увеличения цены Товара после истечения срока, указанного в п. 5.4 настоящего
Договора, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины увеличения цены, уведомить
Покупателя за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического введения в действие новых цен,
путем направления Покупателю новой Спецификации. Покупатель в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения уведомления должен информировать Поставщика о согласии с
новой ценой Товара либо отклонить ее. В случае неполучения ответа Покупателя цена считается не
согласованной Сторонами, в этом случае Товар с измененной ценой поставке не подлежит.
5.6.
В течение срока согласования цены Товара Поставщик обязан осуществлять поставки по
действующим ценам, согласованным с Покупателем и указанным в Спецификации (Приложение №1
к настоящему Договору).
5.7.
Поставка Товара по несогласованным Сторонами ценам не допускается. В случае поставки
Товара по не согласованной Сторонами цене Товар оплачивается по цене, указанной в действующей
Спецификации. Осуществление сотрудниками Покупателя таких действий, как фактическая приемка
Товара по ТН, ТТН, УПД и другим документам, в которых указаны отличающиеся от установленных в
Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) цены, не признаются достижением
соглашения Сторон об изменении цены соответствующего Товара.
5.8.
Стороны пришли к соглашению, что к отношениям Сторон, возникшим в рамках настоящего
Договора, не применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
законные проценты (в том числе сложные проценты) на сумму долга за период пользования любыми
денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате
противоположной Стороной по Договору.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Оплата Покупателем за поставленный Поставщиком Товар производится только после
получения Покупателем соответствующего счета-фактуры, надлежащим образом оформленной или
УПД, на основании цен, указанных в Спецификации и товаросопроводительных документах путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.2.
Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся Покупателем с отсрочкой
платежа, установленной с момента фактического получения товара, которая составляет:
6.2.1. при продаже продовольственного Товара, на которые срок годности установлен менее чем 10
(десять) дней, - ____ рабочих дней (согласно Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об
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основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», срок
отсрочки не может превышать 8 рабочих дней);
6.2.2. при продаже продовольственного Товара, на которые срок годности установлен от 10 (десяти)
до 30 (тридцати) дней включительно, - ____ календарных дней (согласно Федерального закона от
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», срок отсрочки не может превышать 25 календарных дней);
6.2.3. при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше 30
(тридцати) дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации, - _21__ календарных дней (согласно Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», срок
отсрочки не может превышать 40 календарных дней);
6.2.4. при продаже иных товаров, в том числе табачных изделий, алкогольной продукции,
произведенной за пределами территории Российской Федерации - ____ календарных дней.
В случае указания в настоящем пункте сроков отсрочки, превышающих установленные
Федеральным законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» данные условия считаются ничтожными и расчеты
производятся в максимальные сроки отсрочки, установленные данным законом для соответствующей
группы товаров.
В случае, если срок оплаты Товара приходится на выходной или праздничный день, оплата
производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Отсрочка
оплаты поставленного Товара не является коммерческим кредитом. Стороны признают, что с
момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты Товар не находится в залоге у
Поставщика
6.3.
Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания
денежных средств с корреспондентского счета в банке, обслуживающем Покупателя. Покупатель не
несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обслуживающим Покупателя
банком обязанности по списанию денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6.4.
Факт оплаты Товара может подтверждаться Покупателем путем направления Поставщику
посредством электронной, факсимильной и/или иной связи копии платежного поручения с отметкой
банка, осуществляющего обслуживание Покупателя.
6.5.
Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать
Товар, если цены ТТН/ТН/УПД и/или счета-фактуры отличаются от цен Спецификации, действующей
на момент перехода права собственности на Товар, до предоставления Поставщиком Покупателю
надлежаще оформленных ТТН/ТН,УПД и счета-фактуры.
6.6.
Изменения условий и/или формы оплаты за Товар оформляется дополнительным
соглашением Сторон.
6.7.
Покупатель вправе без применения к нему мер ответственности, не оплачивать Товар, если
выставленный/составленный Поставщиком счет-фактура или УПД не соответствует требованиям
действующего законодательства РФ и/или порядка и сроков составлении/выставления счетов-фактур, а
также в случае, если полученные Покупателем от Поставщика документы имеют исправления,
подчистки и т.д. и/или в полномочиях расписавшихся в них лиц до момента устранения возникших
сомнений (устранения замечаний). Срок по оплате Товара продлевается Покупателем в одностороннем
порядке до момента устранения Поставщиком указанных выше замечаний, при этом данное
обстоятельство не является просрочкой по оплате.
6.8.
ТТН/ТН/УПД и счета-фактуры после исправления (внесения изменений) направляются
Поставщиком в центральный офис Покупателя, расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Пограничника Гарькавого, д. 36/5 в течение 3 (трех) рабочих дней. Оплата производится
Покупателем только после получения оригиналов вышеуказанных документов.
6.9.
Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об отсутствующих и/или
ненадлежащим образом оформленных УПД или счетах-фактурах посредством электронной почты,
факсимильной или почтовой связи.
6.10.
Покупатель вправе уменьшить сумму платежей, подлежащих перечислению Поставщику за
поставленные Товары, на сумму стоимости возвращенных Поставщику на условиях настоящего
Договора Товаров, на сумму стоимости некачественных Товаров, а также на иные суммы,
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причитающиеся с Поставщика по настоящему Договору, включая пени и штрафы, о чем Покупатель
направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление.
6.11.
Не реже, чем один 1 (один.) раз в месяц, Стороны проводят сверку расчетов с обязательным
подписанием Акта сверки. Если не предусмотрено иное, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней
после окончания месяца (иного отчетного периода) направить Покупателю Акт сверки посредством
факсимильной, электронной связи или по адресу, указанному Покупателем в настоящем Договоре. В
случае несогласия с Актом сверки, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Акта сверки, обязан направить Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта сверки, с
указанием всех имеющихся возражений.
6.12.
Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента получения одной из Сторон Акта сверки.
6.13.
В случае отсутствия возражений Сторон по Акту сверки в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения настоящего Акта, Акт считается принятым в редакции
Стороны его направившей. При этом Сторона, получившая данный Акт в срок, указанный в п.6.10
настоящего Договора, передать Стороне его направившей, подписанный и скрепленный печатью
организации, посредством факсимильной, электронной связи или по адресу, указанному Покупателем
в настоящем Договоре. В случае не предоставления Поставщиком подписанного Акта сверки
Покупателю в срок, установленный п.6.12 настоящего Договора, Покупатель вправе без применения к
нему каких-либо мер ответственности:

приостановить оплату поставленного Поставщиком Товара;

приостановить получение заказанного Товара от Поставщика, до момента проведения
Сторонами сверки расчетов
6.14.
В случае освобождения Поставщика от обязанностей плательщика НДС в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе и во время действия настоящего
Договора, а также при заключении настоящего Договора Поставщик обязан уведомить об этом
Покупателя, путем предоставления надлежаще заверенной копии уведомления из налоговой
инспекции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента освобождения от вышеуказанной обязанности.
При не уведомлении (несвоевременном уведомлении) Покупатель по своему усмотрению имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика либо приостановить
оплату Товара, а также его получение до момента предоставления подтверждающих документов.
6.15.
В случае возникновения у Поставщика задолженности перед Покупателем в рамках
настоящего Договора, Покупатель имеет право не оплачивать сумму задолженности за отгруженный
Товар в части, соответствующей задолженности Поставщика перед Покупателем, до момента
погашения этой задолженности Поставщиком Покупателю.
6.16.
Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы (вознаграждения (премии),
начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные средства) из суммы,
подлежащей уплате за поставленный Товар. Размер задолженности Покупателя перед Поставщиком
подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств.
7. ГАРАНТИИ.
7.1.
Поставщик безусловно гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям
настоящего Договора и несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует
указанным условиям. Поставщик гарантирует, что при поставке Товара не нарушает прав и законных
интересов третьих лиц, в том числе на объекты интеллектуальной собственности.
7.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар разрешен к
свободному обращению на территории Российской Федерации, не находится в залоге, под арестом, а
также является свободным от прав любых третьих лиц.
7.3.
Если на поставляемый Товар (непродовольственного назначения) не установлен гарантийный
срок (срок службы или срок годности), Покупатель вправе предъявить претензию о несоответствии
качества Товара и вернуть недоброкачественный Товар в течение 2 (двух) лет с момента поставки
Товара, а если Товар был реализован Потребителю, то указанные претензии предъявляются в течение
2 (двух) лет с момента реализации Товара Потребителю.
7.4.
Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное
государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры
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таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством РФ, в отношении Товаров
уплачены все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии Поставщик
обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные таким нарушением, в том числе, но не
ограничиваясь, суммы штрафов, наложенных на Покупателя, таможенных пошлин, убытки, вызванные
изъятием Товара, незаконно ввезенного на таможенную территорию РФ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Поставщик несет ответственность за каждый факт необоснованного отказа от подтверждения
Заказа путем выплаты Покупателю на основании его письменного уведомления штрафа в размере
10 (десять) % от общей стоимости Заказа.
8.2.
Поставщик несет ответственность за нарушение срока поставки Товара по согласованному
Сторонами Заказу, при этом Поставщик на основании письменного требования Покупателя
выплачивает неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости Заказа за каждый день просрочки, при
этом Покупатель имеет право отказаться от подлежащего к поставке Товара без применения
штрафных санкций к нему.
8.3.
Поставщик несет ответственность за каждый факт недопоставки Товара по Заказу,
подтвержденному Поставщиком, путем выплаты Покупателю на основании его письменного
уведомления штрафа в размере 10 (десять) % от общей стоимости недопоставленного по Заказу
Товара.
8.4.
Поставщик несет ответственность за каждый факт недопоставки Товара под согласованную
Сторонами акцию путем выплаты Покупателю на основании его письменного уведомления штрафа в
размере 100 (сто) % от общей стоимости недопоставленного Товара, поставку которого гарантировал
Поставщик.
8.5.
Поставщик несет ответственность за каждый факт просрочки вывоза Товара, в соответствии с
условиями настоящего Договора, путем выплаты Покупателю на основании его письменного
уведомления штрафа в размере 10 (десять) % от общей стоимости, не вывезенного Товара. В случае
превышения срока вывоза Товара более, чем на 15 (пятнадцать) дней Покупатель, без применения к
нему мер ответственности, вправе уничтожить (утилизировать) такой Товар или иным способом
распорядиться им, при этом задолженность Покупателя перед Поставщиком уменьшается на
стоимость уничтоженного (утилизированного) Товара. Все расходы, связанные с хранением,
уничтожением, транспортировкой и утилизацией некачественного Товара, несет Поставщик.
8.6.
Поставщик несет ответственность за каждый факт несоответствия цен в
товаросопроводительных документах по отношению к ценам, указанным
в действующей
Спецификации, путем выплаты Покупателю на основании его письменного уведомления штрафа в
размере 3000 (три тысячи) рублей.
8.7.
Поставщик несет ответственность за правильность расчета налога на добавленную стоимость
(НДС) и указание необходимых сведений в УПД или счет - фактуре или иных
товаросопроводительных документах.
8.8.
Поставщик
несет
ответственность
за
несвоевременное
предоставление
товаросопроводительных документов в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый факт
нарушения.
8.9.
Поставщик несет ответственность за нарушение сроков вывоза торгового оборудования,
предоставленного Покупателю в пользование, с территории (склада, магазина и т.д.) Покупателя
путем выплаты Покупателю на основании его письменного уведомления штрафа в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
8.10.
Поставщик несет ответственность за каждый факт нарушения п. 6.12 настоящего Договора,
предусматривающего сроки подписания Акта сверки, путем выплаты Покупателю на основании его
письменного уведомления штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
8.11.
Покупатель, по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий Договора,
направляет Поставщику письменное уведомление о начислении штрафа. Уведомление может быть
направлено посредством факсимильной и электронной почты, заказным письмом с уведомлением или
путем вручения официальному представителю Поставщика, с указанием Ф.И.О. и должности лица,
принявшего данное уведомление со стороны Поставщика.
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8.12.
Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к
исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.
8.13.
Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав
третьих лиц происходит по вине Поставщика, последний обязан возместить Покупателю все
понесенные убытки, а в случае судебного разбирательства судебные расходы, издержки, связанные с
судопроизводством и возмещение ущерба, в случае установления такового судом.
8.14.
В случае, если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку
качества Товара будет установлено несоответствие Товара полученного от Поставщика,
установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с реализации Покупатель
уведомляет Поставщика об этом в течение 5 (пяти) календарных дней, после чего Поставщик обязан в
полном объеме вывезти Товар, снятый с реализации, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения уведомления Покупателя. В случае, если на Покупателя в результате проверки будет
наложен штраф, Поставщик обязан в полном объеме возместить его на основании документов,
подтверждающих вину Поставщика.
8.15.
В случае, если после реализации Товара Покупателем конечному Потребителю, в
соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», будут
выявлены существенные недостатки Товара, препятствующие его нормальному использованию
(эксплуатации) и которые привели к его возврату (замене или возврату денежных средств)
Покупателем, Поставщик обязан на основании документально подтвержденной претензии
осуществить замену на аналогичный Товар или вернуть Покупателю в полном объеме, уплаченные за
него денежные средства (в зависимости от требования указанного в уведомлении) в течение
5
(пяти) банковских дней с момента получения уведомления. В случае, если в результате реализации
Покупателем приобретенного у Поставщика Товара с существенными недостатками, с Покупателя
потребителем будут взысканы судебные издержки, Поставщик обязан на основании письменного
уведомления Покупателя компенсировать все понесенные расходы Покупателя в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения документально подтвержденного уведомления.
8.16.
Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя об изменении названия, адреса,
банковских реквизитов или организационно-правовой формы (реорганизация и т. п.), контактных
лицах и иных сведений, указанных в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
изменений. В случае несвоевременного уведомления Покупателя об изменении данных,
предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента направления Покупателем претензии, уплатить штраф в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублей.
8.17.
В случае невыполнения Поставщиком п. 7.1 и (или) п. 7.2 настоящего Договора Покупатель
вправе потребовать уплаты, а Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафную неустойку в размере
100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт поставки такого Товара.
8.18.
Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик в этом случае обязуется
компенсировать суммы НДС, не принятых к возмещению налоговыми органами РФ, а также суммы
наложенных на Покупателя штрафных санкций за несвоевременную уплату Покупателем по вине
Поставщика налогов в связи с неправильно оформленными или не предоставленными Поставщиком
УПД или счетами-фактурами на поставленные Товары.
8.19.
Поставщик гарантирует, что в своей деятельности строго соблюдает законодательство
Российской Федерации, является добросовестным налогоплательщиком и заключением настоящего
Договора преследует исключительно деловые цели, вытекающие из содержания Договора. Нарушение
данной гарантии является основанием для расторжения настоящего Договора Покупателем в
одностороннем порядке.
8.20.
Пункты, предусматривающие ответственность Сторон, вступают в силу с момента
предъявления претензии одной из Сторон.
8.21.
Уплата предусмотренных настоящим Договором штрафов не освобождает Сторону,
допустившую ненадлежащее исполнение Договора, от компенсации убытков другой Стороне в полном
объеме.
8.22.
Сторонами установлен претензионный досудебный порядок разрешения спора, при котором
срок ответа на претензию устанавливается в пределах 10 (десяти) дней с момента получения
претензии. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях
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направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим направлением оригинала
документа.
8.23.
В случае, если Стороны не пришли к согласию по исполнению своих обязательств по
заключенному Договору путем переговоров, спор в дальнейшем подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ФОРС - МАЖОР
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий,
военных и других боевых, террористических действий, действий органов государственной власти и
управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
9.2.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение двух дней
письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и представить для их
подтверждения документы, выданные компетентными органами.
9.3. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца каждая из
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1.
Срок действия настоящего Договора с «__» __________ 20 ___ года по «__» _______ 20__года.
При отсутствии письменных уведомлений Сторон о прекращении действия Договора, направленных
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, Договор
считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество таких
пролонгаций не ограничено.
10.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению
Сторон, на основании решения суда либо по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента подачи одной
из Сторон письменного уведомления о расторжении Договора. Прекращение Договора не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до момента его расторжения.
10.3.
Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
10.3.1. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в
отношении него процедуры банкротства;
10.3.2. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10.3.3. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все изменения, дополнения Договора действительны только в случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2.
В случае обнаружения попытки или состоявшегося факта коммерческого подкупа сотрудника
Покупателя, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или пересмотреть согласованные
ранее договорные условия с Поставщиком.
Под «коммерческим подкупом» понимается передача сотруднику Покупателя денежных
средств, ценных бумаг, иного имущества, а равно оказание ему услуг имущественного характера за
совершение определенных действий (бездействия) в интересах Поставщика.
11.3.
При подписании настоящего Договора, Стороны обязуются предоставить друг другу копии
следующих документов, заверенные печатью:
(Для юридических лиц)

свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
Покупатель ___________________

Поставщик ____________________
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свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);

информационное письмо ГОСКОМСТАТА (Петростата);

устав (все листы, включая последнюю страницу, и ее оборот со штампом о государственной
регистрации);

решение (протокол) участника (-ов) об избрании генерального директора (приказ о
назначении) или доверенность на представителя.

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) со сроком выдачи
не позднее, чем за 15 дней до предоставления

банковская карточка с образцами подписей из банка, обслуживающего Поставщика
(Для индивидуальных предпринимателей, главы фермерского хозяйства)

копию Свидетельства о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя;

копию Свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя на налоговый
учет;

копию паспорта Индивидуального предпринимателя;

копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), со сроком выдачи не позднее, чем за 15 дней до предоставления
11.4.
Содержание настоящего Договора, условия сотрудничества Сторон представляют собой
коммерческую тайну. Стороны обязуются как в течение всего срока действия Договора, так и в
течение 3 (трех) лет по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать
информацию, составляющую коммерческую тайну, и соглашаются обеспечить меры для защиты
конфиденциальности информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, доводится до
сведения только тех сотрудников Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении
настоящего Договора. Несмотря на вышесказанное, информация, составляющая коммерческую тайну,
может быть раскрыта Стороной на основании законного требования государственного органа или по
решению суда. При этом раскрывающая информацию, составляющую коммерческую тайну, Сторона
незамедлительно письменно уведомляет противоположную Сторону о факте получения требования о
предоставлении данной информации.
11.5.
Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности или авторских прав в связи с продажей или использованием
поставленного по настоящему Договору Товара, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в
процессе, а Поставщик обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Поставщик обязан
оказывать Покупателю содействие в защите его прав, в том числе представлять Покупателю по его
первому требованию все необходимые документы.
11.6.
В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и/или иных
реквизитов, стороны обязаны известить друг друга о предстоящих изменениях за 15 (пятнадцать)
календарных дней. Уведомление направляется другой Стороне заказным письмом с уведомлением.
11.7.
Документы, в том числе акты, письма, уведомления, извещения и т.п., подписанные
уполномоченными на то представителями одной из Сторон и переданные факсимильной и/или
электронной почтой, будут иметь доказательственное значение и юридическую силу до их замены
оригиналами. Срок замены копий документов на оригиналы не более 20 (двадцати) календарных дней
с момента направления копии.
11.8.
Все уведомления, письма по настоящему Договору, считаются направленными надлежащим
образом, если они совершены в письменном виде, отправлены заказным почтовым отправлением по
адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо вручены под расписку получателю
уведомления лично или его полномочному лицу.
11.9.
Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.10. Недействительность
каких-либо
положений
настоящего
Договора
не
влечет
недействительности настоящего Договора в целом.
11.11. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу –
по одному для каждой из сторон. Все Приложения, дополнительные соглашения и иные документы,
имеющие отношение к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Покупатель ___________________

Поставщик ____________________
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11.13. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
11.13.1. Приложение №1 - Спецификация
11.13.2. Приложение №2 - Акт о выявленных недостатках
12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРСПЕКТИВА"
198264 г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ,ул.2-я Комсомольская, д.38
ЛИТ. А ПОМ. 2Н ком.8
ИНН 7807228609 КПП 780701001 ОГРН 1197847119172
ОКАТО 40279000000 ОКПО 39664673
Расчетный счет 40702810755000048212
В Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России",
БИК № 044030653, кор.счет № 30101810500000000653

Генеральный директор
__ _______________/ Кузьменкина Н.Г../

Генеральный директор
__________________/

/

М.П.
«»

20

года

Покупатель ___________________

Поставщик ____________________

