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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург

« ______ » _____________ 201

г.

ООО «ФАСАД АСАХИ», в лице генерального директора Кузнецовой О.А., действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего договора Поставщик обязуется поставить фасадные панели AT-WALL,
далее Товар, морским транспортом в порт Санкт-Петербурга и передать его Покупателю, а
Покупатель обязуется принять этот Товар и своевременно на условиях настоящего Договора
произвести за него оплату.
1.2.
Номенклатуру Товара, его цену, сроки поставки Стороны согласуют в Заказе (Приложение
№1 к Договору), являющемуся его неотъемлемой частью. Приложение готовится на основании
Заявки Покупателя и считается согласованным после подписания его Сторонами по настоящему
договору.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ________________________рублей
(________________________________________)
и определяется на основании Приложения №1 к
Договору.
2.2. Указанная в п.2.1. стоимость Товара зафиксирована в соответствии с курсом ЦБ РФ доллара
США на дату составления договора.
2.3. Обязательным условием настоящего Договора является внесение гарантированной
предварительной оплаты в размере не менее 70 (семьдесят) % от согласованной суммы Заказа, что
составляет _______________________ рублей (_________________________________________),
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесением наличных
средств. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.4. Поставщик за 10 дней письменно или с использованием средств электронной связи извещает
Покупателя о приходе Товара в порт Санкт-Петербург. После чего Покупатель обязан в течение 5ти (Пяти) банковских дней оплатить партию поставляемого Товара, с учетом доли внесенной
гарантированной предварительной оплаты, соответствующей объемам поставленного Товара.
2.5. В случае повышения курса Доллара США по ЦБ РФ к моменту осуществления расчета за
Товар по п. 2.4. более, чем на 2%, стоимость неоплаченной части за товар увеличивается
пропорционально этому повышению.
2.6. В случае отказа Покупателя от Товара, поставляемого по настоящему Договору и
согласованному в Приложениях к нему, после внесения гарантированной предварительной оплаты,
Поставщик удерживает сумму в размере 40 % (Сорока) от стоимости Товара в счет возмещения
понесенных им расходов, а оставшуюся сумму возвращает Покупателю после реализации Товара за
вычетом всех дополнительных издержек по его реализации. Срок реализации Продавцом Товара в
этом случае не ограничен.
3. Условия поставки Товара
3.1. Начало исполнения Заказа на Товар производится с момента поступления оговоренной в
Договоре суммы гарантированной предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.
3.2. Срок поступления Товара в порт Санкт-Петербург составляет 105 (сто пять) дней с момента
оплаты.
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3.3. Доставка Товара на склад Покупателя производится транспортом Покупателя. Все расходы
по страховке и транспортировке груза относятся на Покупателя.
3.4. Датой поставки и перехода права собственности от Поставщика к Покупателю считается дата
передачи Товара лицу, уполномоченному Покупателем на получение Товара, имеющему
соответствующие документы на складе Поставщика.
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется представителями Покупателя на
складе Поставщика.
4. Порядок сдачи-приемки Товара
4.1. При выявлении претензий к качеству Товара, Покупатель обязан в течение 3-х (Трех) дней
выслать Поставщику письменное Извещение о выявленном браке. По факту поступления Извещения
Поставщик в 10-ти (Десяти) дневный срок направляет к Покупателю своего представителя для
рассмотрения претензии по существу.
4.2. В случае согласия с претензиями Покупателя, Поставщик в течение 60-ти (шестидесяти)
банковских дней обязуется устранить отмеченные недостатки: заменить бракованную продукцию и
представить партию Товара на повторную приемку либо оплатить стоимость бракованной
продукции. Выбор способа устранения недостатков Поставщик оставляет за собой.
4.3. В случае несогласия с претензиями Покупателя, Поставщик в течение 5-ти (Пяти) банковских
дней направляет в адрес Покупателя мотивированный отказ в письменной форме.
5. Ответственность Сторон
5.1. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
5.3. В случае просрочки Покупателем оплаты Товара, в соответствии с указанными в настоящем
договоре сроками, Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан будет уплатить пени в
размере 0,1 % от стоимости не оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки
5.4. В случае просрочки Поставщиком поставки Товара на срок более 14 дней, Покупатель вправе
потребовать, а Поставщик обязан будет уплатить неустойку в размере 0,1 % от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего Договора в
случае действия непреодолимой силы (форс-мажор).
6.2. В случае возникновения обстоятельств, таких как: пожар, стихийные бедствия, забастовка,
военные действия, незаконные действия третьих лиц, решения органов государственной власти
или управления, т.е. полностью или частично препятствующих исполнению обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, дата исполнения обязательств откладывается на
соответствующий срок.
6.3. Сторона, которая была лишена возможности выполнить обязательства в связи с возникновением
обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону обо всех деталях этих
обстоятельств и предоставить для их подтверждения документ соответствующего местного
органа. При несоблюдении данного положения Сторона лишается права ссылаться на форсмажорные обстоятельства.
7. Порядок рассмотрения споров
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7.1. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в
соответствии с ним, будут урегулированы Сторонами путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права по настоящему Договору третьим лицам
без письменного согласия на то другой Стороны.
8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены письменно,
подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон и заверены
печатями.
8.4. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
8.5. Настоящий Договор составлен на 3 (трех) листах, подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Адреса и платежные реквизиты сторон
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Фасад Асахи»
Адрес: 198096 г. Санкт-Петербург , пр. СТАЧЕК д. 55 п. 55Н
Почтовый адрес: 194353, Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10 , ТК
"Ланской" (3 этаж) , модуль С17
ИНН 7805321088 КПП 780501001
Р.\счет 40702810500470917705 , ДО «Оккервиль» Санкт-Петербургский
филиал ОАО «Банк Москвы», г.Санкт-Петербург, Кор. счет
30101810600000000799, БИК 044030799
ОГРН 1157847258140
Генеральный директор Кузнецова О.А
Покупатель:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Поставщик

Покупатель

Кузнецова О. А. /_________________/
М.П.

___________________ /_________________/
М.П.

4

Приложение №1
К договору №___
от «__» _______ 2015 г.
№

Наименование товара

Ед.
изм

Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма, руб.

Всего, руб.

Итого

Указанная цена действительна до : «_____»__________________201__г.
Поставщик

Покупатель

______________________/ Кузнецова О.А./

_____________________/ ________________/

М.П.

М.П.

