ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
г. Санкт-Петербург
01 ноября 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью ООО «», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора______, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Рубль», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Директора филиала АО «Рубль» в г. Санкт-Петербург
Татаринцева И.Н., действующего на основании Доверенности 2/78 от 11.11.2019 г. , с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со
Спецификацией к счету, в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять
и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2 Ассортимент, количество, срок поставки, стоимость Товара согласовывается Сторонами
в Заявках и Спецификациях на каждую партию Товара, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества, выданным
изготовителем.
1.4 Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным
настоящим Договора требованиям в течении срока годности Товара.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями в соответствии с Заявками
Покупателя, являющимся неотъемлемой частью Договора.
Заявка направляется Покупателем Поставщику посредством электронной почты, по адресу
Поставщика, указанному в п. 10 настоящего Договора.
2.2. Отгрузка Товара может осуществляется одним из способов:
- доставка Поставщиком;
- выборка Покупателем на складе Продавца по адресу: г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14,
если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями.
Вид отгрузки указывается в Спецификации к счету Покупателя.
2.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом.
2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре
(упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с
условиями Договора, Спецификацией и товарной накладной. Если при приемке будет
обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение 3 дней
информирует об этом Поставщика по юридическому адресу.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар, указанный в Спецификации к счету, в срок,
предварительно согласованный с Покупателем после получения предоплаты, указанной в
п.4.1. настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Покупателю, одновременно с Товаром, товарную накладную по форме
ТОРГ-12.

3.1.3.Обязательства Поставщика по количеству и качеству Товара считаются
выполненными с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

3.2.1. Обязательства Покупателя:
3.2.2. Обеспечить на своем складе или на складе Поставщика «приемку Товара по
количеству и качеству, отгруженного Поставщиком, согласно инструкций Госарбитража П6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966 г…».
4. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЁТОВ
4.1. Оплата Товара происходит путем 100% предварительной оплаты полной стоимости
Товара, на основании выставленных счетов. Выставленный счет действителен в течение 3
(трех) банковских дней, начиная со дня, следующего за днем выписки счета.
4.2. Цена на Товар указывается в накладных и счетах-фактурах, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Товар отпускается по предоплате, на основании накладной или счет-фактуры.
4.4. Форма оплаты: безналичным перечислением на рублевый счет Поставщика.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю и
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Право собственности на Товар, риск
его случайной гибели утраты или повреждения переходит Покупателю с момента передачи
Товара и подписания товарной накладной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.Поставщик несет ответственность за ущерб, нанесенный Покупателю в связи с
настоящим Договором поставки, возникший по вине Поставщика.
6.2 При несоблюдении установленных в заказе сроков поставки Покупатель вправе,
помимо незамедлительной поставки товара, потребовать также оплаты неустойки в
размере 0,2% от стоимости не поставленного заказа за каждый день просрочки поставки
Товара.
6.3 За нарушение сроков оплаты согласно настоящему Договору Покупатель обязан
уплатить Поставщику пени в размере 0,2% от стоимости неоплаченного Товара за каждый
день просрочки.
6.4. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора
обязателен.
6.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение
10 (Десяти) календарных дней от даты ее получения.
6.6. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо
вручена другой Стороне под расписку.
6.7. При не достижении согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы

7. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
7.1 В настоящем Договоре обстоятельства непреодолимой силы означают событие,
выходящее за пределы разумного контроля Сторон, которое замедляет или препятствует
выполнению одной из Сторон своих обязательств по Договору. К таким событиям
относятся, включая, но не ограничиваясь: природные катастрофы, войны (объявленные и
необъявленные), гражданские волнения, акты терроризма, эпидемии, действия
вооруженных сил.
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменном виде
другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств
немедленно. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере
обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение или не
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на них в будущем.
7.3 Факт наличия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительность подтверждается справкой, выданной компетентным государственным
органом.
7.4 Срок действия Договора автоматически продлевается на период обстоятельств
непреодолимой силы и устранения их последствий.
7.5 Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (Двух)
месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять. Однако если в Стороны не
смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно только по взаимному согласию
Сторон, выраженному в соответствующем письменном Соглашении.
8.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора имеют юридическую силу только в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Условия настоящего Договора и его исполнение является конфиденциальной
информацией и не подлежат разглашению за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ. Стороны принимают все необходимые меры по
недопущению разглашения информации об условиях настоящего Договора и его
исполнении третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.
9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне
без письменного согласия второй стороны.
9.4. Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не
влечет прекращения финансовых обязательств сторон по Договору, возникших до момента
его расторжения.
9.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

- товар являющейся предметом поставки по Договору не обременен какими-либо правами
третьих лиц и не является предметом залога или судебного разбирательства;
- является должным образом зарегистрированным и существующим юридическим лицом;
- настоящий Договор подписан представителями, должным образом уполномоченными на
то в соответствии с учредительными документами или иными документами;
- согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие
согласия были получены);
- все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законом и
учредительными документами для заключения и исполнения настоящего Договора,
соблюдены.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: филиал АО "Рубль" в г.Санкт-Петербург
ИНН 7703240873
КПП 780443001
Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 17я линия В.О., д. 52, корп. 2, лит. А
Р/с 40702810190200001311
в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790
Телефон: 8/812/ 383-11-11
Электронная почта: office.spb@rubl-rf.ru

ПОСТАВЩИК: филиал АО "Рубль"

Заказчик:
ИНН
КПП
Юридический адрес:
р/с:
в
БИК
к/с
Телефон:
Электронная почта:

ПОКУПАТЕЛЬ:

в г. Санкт-Петербург

______________________/Татаринцев И.Н./

_____________________/ /

