
                                                    ДОГОВОР   ПОСТАВКИ  № ______ 
 
             Санкт-Петербург                                                                         «__»_____ 2010 г. 
 

ООО «Торговый Дом «Стройфинанс», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Левшова И.Н. 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________»,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор  о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Поставщик» продаёт, а «Покупатель» покупает товары  под маркой PROTECTAPEEL 
(далее – Товар) на условиях настоящего Договора. 

1.2. Количество и ассортимент закупаемых товаров «Покупатель» согласовывает в заявке в свободной форме предоставляемой 
«Покупателю» (его представителю) 

1.3. Цена на товар включает в себя НДС и иные расходы «Поставщика», связанные с исполнением настоящего Договора.  
1.4. Цены поставляемых товаров (в Российских рублях) могут изменяться в зависимости от изменения курса условной единицы 

равной курсу Евро на день продажи. 
1.5. В случае если происходит изменения базовой цены (Прайс-листа) в Условных единицах или Рублях «Поставщик» обязуется 

направить «Покупателю» подписанный им проект нового Прайс-листа не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
даты планируемого изменения. 

1.6. В случае если «Покупатель» не согласен с изменениями цен, он должен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения уведомления направить «Поставщику» уведомление о несогласии с предлагаемыми изменениями либо встретиться с 
«Поставщиком». В случае недостижения соглашения между Сторонами по вопросу изменения цен настоящий договор 
расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.7. Право собственности и все риски на товар, поставляемый в рамках заказа, переходят от «Поставщика» к «Покупателю» в 
момент передачи товара. 

 
2. Обязанности сторон 

2.1. «Поставщик» обязуется: 
2.1.1. Передать «Покупателю» товар в соответствии с накладными (или актами приёма-               передачи) в сроки, 

указанные в подтвержденной заявке, отправляемой «Поставщиком» «Покупателю». 
2.1.2. Уведомлять «Покупателя» об изменении Прайс-листа на поставляемые товары не позднее 14 дней до 

предполагаемой даты, когда товар будет отгружаться по измененным ценам. В случае отсутствия уведомления, 
цены на товары не могут быть изменены. 

2.1.3. Обеспечить надлежащее качество, количество и комплектность поставки  продаваемого    товара. 
2.1.4. В случае если гарантийный срок (срок годности, гарантийный срок хранения) на поставляемый товар исчисляется 

с даты его производства, обеспечить поставку такого товара на условиях, что длительность гарантийного срока с 
момента поставки до  окончания гарантийного срока составит не менее 50% от установленного производителем 
первоначального гарантийного срока. 

2.1.5. Предоставить Покупателю все необходимые документы на поставляемый товар, а именно: накладные, счета-
фактуры, счета на оплату товара. 

2.1.6. В случае обнаружения несоответствий в оформлении товаросопроводительных документов после приемки товара, 
документы подлежат замене на основании письменной претензии «Покупателя», отправляемой по факсу, в 5-
дневный срок после выставления претензии. 

2.1.7. Обеспечить необходимый запас товара в соответствии с заявкой клиента или обеспечить экстренную доставку в 
пределах 30 дней с момента заказа. 

2.1.8. Обеспечить помощь, техническое и информационное консультирование и обучение Покупателя в вопросах 
применения и использования товара до момента применения. 

 
2.2.  «Покупатель» обязуется: 

2.2.1. Произвести оплату товара в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора. 
2.2.2. Направить заявку на следующий месяц на поставку в адрес «Продавца» по факсу или электронной почте с 

указанием полного наименования и количества необходимого товара до 25 числа текущего месяца . 
2.2.3. Ознакомиться с разделами Продукция и Технология применения (Приложение 1) или на официальном сайте 

(www.protectapeel.ru) перед началом применения, получить необходимую консультацию у представителя 
компании и настоящим пунктом подтверждает факт ознакомления с указанной информацией и получения 
необходимого консультирования от представителя. 

2.2.4. Использовать товар строго в соответствии с рекомендациями и Технологией применения товара и принять на себя 
все прямые и косвенные риски связанные с не корректным использования товара Покупателем.  

 
3. Условия продажи товара 

3.1. Доставка товара со склада «Поставщика» до склада «Покупателя» осуществляется за счёт «Покупателя» или за счет 
«Поставщика» но, на условиях и по договорённости с «Поставщиком». 

3.2. Датой приёмки товара «Покупателем» считается дата отметки «Покупателя» в накладной о принятии товара на складе 
«Покупателя» или дата отметки Представителя «Покупателя» (самого «Покупателя») на складе «Поставщика» о приемке 
товара в случае самовывоза. Приёмка товара «Покупателем» подтверждается подписанной накладной и / или двусторонним 
актом приёма-передачи товара «Покупателю». 

3.3. Все претензии по количеству, качеству, комплектности проданного товара принимаются «Поставщиком» в момент приема-
передачи товара при подписании товаросопроводительных документов. В случае выявления технологического брака после 
приемки партии товара, «Покупатель» направляет продавцу рекламацию с соответствующим обоснованием. 

3.4. Претензии по количеству, качеству и комплектности товара рассматриваются «Поставщиком» в течение 5 календарных дней с 
даты получения претензии от «Покупателя». 

 
4. Условия оплаты 

4.1. «Покупатель» оплачивает  поставки качественного и комплектного товара до момента отгрузки. Оплата производится на 
расчётный счёт «Поставщика» на основании счёта от «Продавца». Счет действует в течение 2 дней с момента его выставления. 
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счёт Продавца. Предоставление «Покупателю» отсрочек 
платежа согласуется в дополнительном соглашении к данному договору, который является его неотъемлемой частью. 

4.2. В случае возврата товара, «Поставщик» по договоренности с «Покупателем» либо оплачивает возвращенный товар путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Покупателя» в течение 10 дней с даты возврата, зафиксированной в 
накладных, либо принимает сумму, равную сумме возвращенного товара, к зачету за поставленный ранее товар. 

 

http://www.protectapeel.ru


  

Продавец________________  Покупатель____________________ 

2
5. Ответственность сторон 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в полном объёме в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

5.2. При подтверждении факта поставки некачественного, дефектного или некомплектного товара «Поставщик» обязуется 
устранить указанные недостатки (заменить либо доукомплектовать товар и т.п.) в течение 5 дней с даты получения рекламации 
от «Покупателя» или в иные согласованные сроки 

5.3. За нарушение сроков оплаты поставленного товара более чем на 3 дня «Покупатель» уплачивает по письменному требованию 
«Поставщика» неустойку в размере 0,1% от цены неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа. 

5.4. Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара в случае если не была оформлена заявка от Покупателя на 
закупку товара.  

5.5. Поставщик не несет ответственность за риски использования Покупателем товара не в соответствии с рекомендациями и 
Технологией применения. 

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от надлежащего исполнения своих  обязательств. 
 
6. Форс мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору в 
случае, если невыполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения,  забастовки, а также закрепительных актов государственных органов власти, управления и 
таможенных органов, делающих невозможным выполнение принятых обязательств, и если эти обязательства непосредственно 
повлияли на выполнение настоящего Договора. В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обязательства и их последствия. 

6.2. Неуведомление или несвоевременное уведомление (не позднее 5 дней после возникновения форс-мажорных обстоятельств) об 
их наступлении, лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства, как 
основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 месяцев, то стороны должны согласовать свои 
дальнейшие действия или могут расторгнуть настоящий Договор. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 
документально государственными или иными компетентными органами (ТПП РФ, пожарными, природоохранительными, 
таможенными и т.п.) 

 
7. Условия конфиденциальности 

7.1. Финансовая, коммерческая и иная информация, признанная Сторонами конфиденциальной и предоставленная ими друг другу в 
связи с исполнением настоящего Договора, не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия на то каждой 
Стороны. 

 
8. Срок действия и порядок расторжения договора 

8.1. Настоящий Договор заключается на срок до 31.12.2010 г. 
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 
8.3. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением за 30 

дней до даты его расторжения. 
8.4. Срок действия Договора ежегодно автоматически продляется сроком на один год, если ни одна из Сторон за месяц до 

окончания срока действия договора не заявит об отказе от его продления. 
 
 Разрешение споров. 

8.5. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путём переговоров, а при недостижении согласия – в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с условиями настоящего Договора и 
действующим законодательством РФ. 

 
10. Заключительные положения  
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Любые приложения, изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
ПРОДАВЕЦ:                                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
ООО «Торговый Дом «Стройфинанс»   _______________ 
ИНН 7820314744 
КПП 782001001 
ОГРН 1089847181324    

ИНН _________ 
КПП _________ 
ОГРН _____________ 

Юр.адрес: 196680, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Автомобильная, 
д.4, оф.13 
Факт.адрес: 196680, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Автомобильная, 
д.4, оф.13 

Юр.адрес: _________, ____, ___________  
 
Почтовый/Факт. адрес: _______, _______, 
__________________________ 

расчётный счет № 40702810155120000280 
в Пушкинском отделении №2009 
Северо-Западного банка Сбербанка России 
корр. счёт № 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб 

Банк: ____________________ 
р/сч.: _____________________ 
к/сч.:_____________________ 
 

БИК 044030653      БИК _________ 
 
Генеральный директор                            Генеральный директор 
 
________________________ /Левшов И.Н./            _______________________ /__________/ 
 
  м.п.       м.п.   


