
Поставщик__________   Покупатель__________ 

Договор поставки №  

 г. Санкт-Петербург                                                                               «__» _______ 20__ г. 

ООО «Коммерческий Центр Механики «ЮНИПАРТС», именуемое в дальнейшем "Поставщик" в 

лице ____________________, действующего на основании __________ , с одной стороны, 

и____________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________,  

действующего на основании __________ ,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать на условиях настоящего договора запасные части и оборудование, именуемые в 

дальнейшем товаром, согласно спецификациям к договору. Счета, выставляемые Поставщиком,  

будут считаться надлежащими спецификациями. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

 передать Покупателю товар, указанный в п. 1 настоящего Договора, на условиях настоящего 

договора и гарантировать, что этот товар не был ранее в употреблении, 

 передать товар в количестве и по качеству, соответствующим требованиям договора и 

стандартам предприятия изготовителя, в упаковке, исключающей возможность его порчи 

(уничтожения) при перевозке, 

 передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент 

заключения договора Поставщик знал или не мог не знать, 

 при обнаружении Покупателем при приемке товара недостатков, устранить их или 

осуществить замену товара. 

2.2. Покупатель обязуется: 

 принять и осмотреть поставленный Поставщиком товар, 

 уплатить за товар цену в соответствии с условиями договора. 

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА и порядок расчетов 

3.1. Стоимость поставляемого товара указывается в счете на оплату, являющимся спецификацией . 

3.2. Расчеты по договору производятся путем  оплаты на банковский счет поставщика после 

выставления счета на оплату, либо иным способом оплаты, который дополнительно указывается в 

спецификации к договору. 

3.3. Оплата стоимости товара производится в порядке предоплаты в размере 100% в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком. 

3.4. Стороны вправе согласовать иные условия оплаты товара. 
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4. Условия поставки товара 

4.1. Срок поставки  товара исчисляется с момента размещения заказа Покупателем и указывается 

в спецификации, если срок в спецификации не указан, то считается 40 банковских дней с момента 

размещения заказа.  

4.2. Стороны договорились, что моментом размещения заказа является дата внесения 

Покупателем предоплаты в соответствии с условиями п. 3.3 или п.3.4 настоящего договора или 

дата подписания Покупателем гарантийного письма на оплату при получении согласия от 

Поставщика о предоставлении отсрочки платежа по спецификации. 

4.3. Доставка товара Поставщиком осуществляется до склада транспортной компании ООО 

“Деловые Линии” , ИНН 7826156685 , ОГРН 1027810306259  по адресу: город Санкт-Петербург, ул. 

Кубинская , д. 75 или город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 52а,  в 

течение срока определенного п.4.1 Договора. 

4.3.1. Покупатель вправе согласовать иные способы получения и доставки Товара от Поставщика, 

о чем заблаговременно уведомляет Поставщика официальным письмом. 

4.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче товара в момент его отгрузки со 

своего склада (дата товарной накладной), а в случае доставки Товара с привлечением третьих лиц 

– в момент сдачи товара согласованному сторонами перевозчику для доставки Покупателю. Право 

собственности на Товар у Покупателя возникает с момента исполнения Поставщиком обязанности 

по его передаче. 

4.4.1. При получении товара от транспортной компании Покупатель обязан проверить 

соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по 

количеству мест и внешнему виду полученных мест. В случае обнаружения внешних повреждений 

(дефектов) Покупатель обязан приостановить приемку товара, составить акт, при участии 

представителя транспортной компании, и незамедлительно уведомить Поставщика. 

4.4.2. После получения товара Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет осмотр и 

проверку товара по количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара и внешнему виду. В 

случае выявления ненадлежащего качества товара, Покупатель незамедлительно, в течение 

одного рабочего дня, с момента обнаружения ненадлежащего качества товара письменно 

уведомляет об этом Поставщика, и  прикладывает подтверждающие документы. 

4.5. Подписанием товарной накладной Покупатель подтверждает отсутствие со своей стороны 

претензий к Поставщику по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству 

товара, за исключением претензий по скрытым недостаткам. Покупатель обязуется передать 

оригинал подписанной товарной накладной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 

приемки товара. В случае если со стороны Покупателя отсутствуют письменные претензии в 

отношении поставленного товара, однако товарная накладная не была передана в указанный 

срок, то такая накладная  считается принятой и подписанной Покупателем. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, действует в 

течение года и считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 
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месяц до окончания срока не последует письменного заявления одной из сторон об отказе от 

настоящего договора или его пересмотра. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За просрочку передачи товара Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в 

размере 0,01% от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки. 

6.2.  За просрочку по выплатам  Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в 

размере 0,01% от стоимости не выплаченных в срок денежных средств за каждый день просрочки 

6.3.  Оплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств. 

6.4. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в 

соответствии с положениями действующего законодательства. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера в частности, но не 

ограниченно относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, 

эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли 

или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за 

собой невозможность исполнения настоящего договора. 

7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1 обстоятельств, сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна 

немедленно, но не позднее 10 дней, известить другую сторону, приложив свидетельства 

соответствующих Торгово-промышленных палат. 

7.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 7.2., сторона лишается 

права ссылаться на них в дальнейшем. 

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения договора 

на период их действия, но не более 3 месяцев. Если названные обстоятельства действуют более 3 

месяцев, стороны могут потребовать расторжения договора с возмещением всего не полученного 

по настоящему договору. 

8. Разное 

8.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании 

действующего законодательства. 

8.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами уполномоченными лицами. 
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8.3. Настоящий договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между 

участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все 

предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись, 

теряют силу. 

8.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического адреса, 

банковских реквизитов, номеров телефонов, в семидневный срок. 

8.5. Поставщик обязан не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней с даты поставки в адрес 

Покупателя или Грузополучателя каждой партии Продукции, направить в адрес Покупателя копии 

соответствующих счетов-фактур и счетов на оплату, товарной накладной (форма ТОРГ-12) и копии 

ж/д. и/или товарно-транспортных накладных по факсимильной или электронной связи, 

оригиналы вышеуказанных документов направляются досылкой заказной или курьерской почтой. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на 4 (четырех) листах: по 

одному экземпляру для каждой из сторон,  имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Сокращенное наименование: ООО «Коммерческий Центр Механики «ЮНИПАРТС» 

Юридический адрес: 196605, город Санкт-Петербург, город Пушкин,  территория Павильон 

Урицкого, дом 1 , литера Н, помещение 19 

Фактический адрес: 196605, город Санкт-Петербург, город Пушкин,  территория Павильон 

Урицкого, дом 1 , литера Н,  помещение 19 

ИНН 7820044985 КПП 782001001 

ОГРН 1157847251165 ОКВЭД 51.65.2 ОКПО 23155633 

Р/с  40702810990230000414 в ПАО "Банк “Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790 К/с  30101810900000000790 

Телефон:   +7(812)409-90-71  E-mail:  mail@ uniparts-e.ru 

 

Сокращенное наименование:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН                          КПП                    

ОГРН       

Р/с №       

К/с №                                          БИК 

Тел.:                                            Е-mail:   

 

Подписи сторон: 

          Поставщик:                   Покупатель: 

_____________________      _____________________ 

         (__________)                  (__________) 

М.П.        М.П. 


