Договор поставки №___
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 2018 года.

ООО «Пластик Система», далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Савченко Олега
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «_______________________», именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на
основании ____________, с другой стороны (далее – "Стороны"), заключили настоящий договор (далее - "договор")
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар.
1.2. Наименование, цена, условия оплаты, количество, качество товара и иные условия, дополняющие, изменяющие
или конкретизирующие условия договора, указываются сторонами в спецификациях или дополнительных
соглашениях (Приложение №1 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью договора.
1.3. Условия одного дополнительного соглашения или спецификации не распространяются и не применимы в
отношении других дополнительных соглашений или спецификаций, если иное не установлено в дополнительном
соглашении или спецификации.
1.4. Качество Товара должно соответствовать стандарту качества изготовителя и требованиям законодательства РФ
и стран участников Евразийского экономического союза.
2. Порядок поставки товара
2.1. Поставка товара осуществляется путем самовывоза товара со склада Поставщика или путем доставки товара
Поставщиком на склад Покупателя, согласовывается сторонами в спецификации или дополнительном соглашении к
договору.
2.2. Поставщик отгружает (передает) товар Покупателю или его уполномоченному лицу (получателю) по товарнотранспортным накладным или иным документам, подтверждающим передачу товара.
2.3. Датой (поставки) считается дата документа, по которому состоялась передача товара Покупателю или его
получателю. Получение товара удостоверяется подписью Покупателя или его получателя в документе, по которому
состоялась передача товара.
2.4. Срок поставки согласовывается сторонами в спецификации или дополнительном соглашении к договору.
2.5. При получении товара Покупатель или его получатель обязан по требованию Поставщика представить
последнему надлежащим образом оформленную доверенность на получение товарно-материальных ценностей.
2.6. В случае если у Покупателя или его получателя не окажется доверенности или она будет составлена
ненадлежащим образом либо с нарушениями, Поставщик вправе приостановить поставку товара.
2.7. При поставке товара на условиях - выборка товара покупателем в месте нахождения Поставщика или товара
Покупатель обязан известить Поставщика о дате и времени прибытия автотранспорта под погрузку по телефону: +7
(812) 313-75-50 не менее чем за 48 часов до прибытия автотранспорта под погрузку. Погрузка товара на прибывший
под погрузку автотранспорт после 15-00 часов, может быть перенесена на следующий рабочий день склада.
2.8. При доставке товара Поставщиком на склад Покупателя или в указанный им адрес, последний обязан оформить
товарно-транспортные документы, указав в них время прибытия автотранспорта под разгрузку и убытия его, а
также обеспечить разгрузку автотранспорта за свой счет своими силами и средствами в срок не более 3 (трех) часов
с момента прибытия автотранспорта под разгрузку.
2.9. При выборке товара Покупателем со склада Поставщика или с места нахождения товара отгрузка
согласованного объема одной партии товара производится исходя из грузоподъемности и вместимости транспорта,
поданного Покупателем под погрузку.
2.10. Поставщик вправе осуществить поставку товара в количестве, пропорциональном стоимости оплаченного
товара.
2.11. Товар переходит в собственность Покупателя в момент получения товара на складе Поставщика. При доставке
товара до склада Покупателя силами Поставщика, товар переходит в собственность Покупателя, с момента
выгрузки товара, что подтверждается подписанными уполномоченными представителями Сторон
товаросопроводительными документами.
3. Порядок приемки товара
3.1. Сторонами используется методика определения качества товара, установленная указанными в спецификации
или дополнительном соглашении ГОСТ и/или ТУ на товар.
3.2. Если при приемке товара будет обнаружена недостача либо обнаружено несоответствие качества товара
требованиям, указанным договоре, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку и вызывает представителя
Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления двустороннего акта. Поставщик обязан не
позднее 48 часов с момента получения вызова Покупателя сообщить телеграммой или факсимильным сообщением
будет, ли им направлен представитель для участия в дальнейшей проверке товара и составления двустороннего

акта. При принятии Поставщиком решения командировать своего представителя, представитель Поставщика обязан
явиться не позднее чем в 3-дневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.3. В случае неполучения Покупателем ответа Поставщика в течение 24 часов с момента получения Поставщиком
вызова Покупателя, либо отказа Поставщика направить своего представителя, либо неприбытия представителя
Поставщика в вышеуказанный срок, Покупатель осуществляет приемку товара самостоятельно и имеет право
составить акт в одностороннем порядке в присутствии независимого лица.
3.4. Срок приемки товара по количеству и качеству не более 10 (десяти) дней с момента поставки товара. Претензии
по количеству или качеству принимаются к рассмотрению в течение 10 дней с момента приемки товара. Претензии,
предъявленные с нарушением установленного настоящим пунктом срока, к рассмотрению не принимаются и
удовлетворению не подлежат.
3.5. Претензии по количеству принятых грузовых мест после передачи товара Поставщиком Покупателю или его
получателю не принимаются и удовлетворению не подлежат.
3.6. Покупатель не вправе отказаться от поставленного товара, за исключением некачественного товара.
3.7. Если спецификацией предусмотрена выборка Товара со склада Поставщика, Покупатель обязан осуществить
вывоз Товара в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Поставщиком Покупателя о
готовности Товара к отгрузке.
3.8. Если по истечении срока, установленного п.3.7. Договора Покупатель не осуществит выборку Товара, то
последующее нахождение Товара на складе Поставщика будет являться хранением со стоимостью хранения в
размере: 100 (Сто) рублей 00 копеек за одно паллето-место. Срок хранения не может превышать 1 (Одного)
календарного месяца. По истечении 1 (Одного) календарного месяца Поставщик вправе по своему усмотрению
применить последствия ст.515 Гражданского Кодекса РФ.
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цену товара в случае несоблюдения Покупателем срока
оплаты, установленного в спецификации или дополнительном соглашении. Об изменении цены Поставщик
уведомляет Покупателя не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты, с которой цена товара изменяется. В
случае не поступления ответа от Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления Поставщика
об изменении цены или несогласии с предложенной ценой поставка товара приостанавливается. Выставление счета
на предоплату, с изменившейся ценой, и его оплата считается согласованием цены.
4.2. Цена оплаченного на условиях спецификации или дополнительного соглашения товара изменению не
подлежит.
4.3. Стоимость транспортных расходов при доставке товара Поставщиком включена в цену товара, если иное не
указано в спецификации или дополнительном соглашении.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В
платежных поручениях на оплату должны быть указаны номер и дата: договора, счета, спецификации.
4.5. При наличии за Покупателем просроченной дебиторской задолженности вне зависимости от основания ее
возникновения, средства, поступившие от Покупателя или других Плательщиков за него по условиям договора,
зачитываются в первую очередь в погашение имеющегося долга. При этом назначение платежа, указанное в
поручении во внимание, не принимается.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств наступает в соответствии с
настоящим договором и действующим законодательством РФ.
5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик (по выбору Покупателя) обязуется за свой счет и
своими средствами произвести замену такого Товара на Товар, соответствующий договору на согласованных
сторонами договора условиях либо, при отказе Покупателя от исполнения договора полностью или частично,
возвратить Покупателю денежные средства в размере стоимости некачественного Товара.
5.3. В случае недопоставки Товара (по выбору Покупателя) Поставщик восполняет недопоставленное количество
Товара в следующей поставке в пределах срока действия договора либо производит с Покупателем перерасчет и
возвращает Покупателю уплаченную денежную сумму за недопоставленное количество Товара.
5.4. Возврат денежных средств, уплаченных за Товар, а равно любую задолженность Поставщика перед
Покупателем, в том числе и замену Товара, Поставщик производит в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения от Покупателя соответствующего требования (о возврате денежных средств или замене Товара)
при условии признания Поставщиком данного требования.
5.5. В случае просрочки поставки Товара по вине Поставщика, последний уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,2% стоимости Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от
указанной стоимости.
5.6. В случае просрочки поставки согласованного сторонами количества Товара на 15 (пятнадцать) календарных
дней и более, Покупатель вправе отказаться от партии Товара, поставка которой просрочена на указанный срок, а
Поставщик обязан уплатить Покупателю единовременный штраф в размере 5% от стоимости непоставленного в
срок Товара, а также возместить Покупателю доказанные убытки, вызванные такой непоставкой сверх
уплачиваемого штрафа. Положения настоящего пункта не действуют в случае, применения Покупателем права,
установленного п.5.5. В случае, если Покупатель применил право, предоставленное ему согласно п.5.5., положения

настоящего пункта действуют только с момента заявления Покупателем требования об отказе от партии Товара,
поставка которой просрочена на 15 (пятнадцати) календарных дней и более. Упущенная выгода возмещению не
подлежит.
5.7. В случае просрочки оплаты Товара, Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,2% суммы
неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.
5.8. При наличии задолженности Покупателя перед поставщиком по оплате Товара по иным договорам/счетам,
Поставщик без применения к нему каких-либо мер ответственности может по своему усмотрению:
 засчитать сумму задолженности из платежа, поступившего по настоящему договору в счет погашения
неисполненных обязательств по иным договорам/счетам Поставщика;
 поставить Товара в количестве, уменьшенного на сумму имеющейся задолженности по иным
договорам/счетам Поставщика.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и данные обстоятельства
подтверждены надлежащим документом, выданным региональной торгово-промышленной палатой,
свидетельствующим о наличии данных обстоятельствах. Подобный документ должен быть представлен стороной,
для которой неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы не позднее пяти дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой
силы.
5.10. Стороны пришли к соглашению, что условие о процентах по денежным обязательствам, установленное
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему
Договору, а также по другим документам, подписанным при исполнении Договора, в связи с ним или на его
основании.
5.11. Покупатель несет ответственность за не предоставление документов, предусмотренных п.6.4. настоящего
Договора в размере начисленной Поставщику суммы НДС за поставленный Товар, а также наложенные на
Поставщика штрафные санкции соответствующими компетентными органами РФ. Указанные суммы НДС и
штрафные санкции подлежат уплате Покупателем в срок 2 (Два) календарных дня с момента предъявления
соответствующего требования Поставщиком. Поставщик имеет право удержать такие суммы НДС и штрафные
санкции из поступающих платежей от Покупателя вне зависимости от их назначения.
6. Прочие условия
6.1. Применимое право по настоящему Договору – право Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие по данному договору, стороны разрешают путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка. Претензии направляются в письменной форме сначала по факсу, а затем по почте
заказной корреспонденцией. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) дней с момента получения претензии.
Неурегулированные сторонами договора споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
6.3. В претензии должны быть четко изложены требования претензии. К претензии по количеству, качеству,
ассортименту поставленного Товара должны быть приложены следующие документы:
 экземпляр акта об установленном расхождении по количеству и качеству формы ТОРГ-2, если его нет у
Поставщика;
 Копия товарно-транспортной накладной/Товарной накладной/акта приемки-передачи Товара;
 Копия спецификации на поставку Товара;
 Копия счет-фактуры;
 Фотографии и другие документы, свидетельствующие о несоответствии качества Товара.
6.4. Покупатель в соответствии с требованиями п.4 Приложения №18 к Договору о Евразийском экономическом
союзе (подписан в г. Астане «29» мая 2014 года) обязан предоставить Поставщику Заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, составленное по форме, предусмотренной отдельным международным
межведомственным договором, с отметкой налогового органа государства-члена, на территорию которого
импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых
обязательств) (на бумажном носителе в оригинале или в копии по усмотрению налоговых органов государствчленов) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "31" декабря 2017 года, а в части
взаиморасчетов - до их полного завершения. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора ни
одна из сторон не сообщили письменно другой о прекращении действия договора, то он считается продленным на
тот же срок и на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, договор может продлеваться
неограниченное число раз.
6.6. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка,
переговоры, относящиеся к настоящему договору, теряют юридическую силу.
6.7. Все приложения (изменения и дополнения, а также соглашения, протоколы, Спецификации и другие
документы) к настоящему договору, составленные после заключения договора, имеют юридическую силу, если они
подписаны полномочными представителями и скреплены печатями обеих сторон. Настоящий Договор и
приложения к нему могут быть заключены путем обмена документами посредством факсимильной связи при
условии, если они подписаны полномочными представителями и скреплены печатями обеих сторон, а также
предоставления оригиналов документов в течение 20 (двадцати) дней.

6.8. Отправка корреспонденции может осуществляться средствами факсимильной связи, электронной почты и
иными общедоступными способами с последующим направлением оригиналов документов. Переписка Сторон
посредством электронной почты осуществляется с электронных адресов, указанных в статье «Юридические адреса
и банковские реквизиты сторон» настоящего Договора и/или с иных адресов электронной почты, позволяющих
определить принадлежность их представителям Сторон, в том числе по контексту и тексту самой корреспонденции.
Стороны установили, что такая переписка будет являться относимым и допустимым доказательством в случае
рассмотрения споров, вытекающих из Договора.
6.9. Каждая из сторон обязана не позднее, чем за 7 (семь) дней письменно уведомить телеграммой другую сторону
об изменении своего наименования, банковских реквизитов, места нахождения, проведения реорганизации и
ликвидации с указанием новых реквизитов.
6.10. Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного
согласия другой стороны.
6.11. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
6.12. Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из сторон.
7. Приложения
7.1. Приложение №1 – форма спецификации.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Пластик Система»
Юридический адрес: Россия, 197376,
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23,
литера М, пом. 33-Н.
ОГРН 1089847048818
ИНН 7802422320, КПП 781301001
Р/с: 40702810203000420867
В ФИЛИАЛЕ «Северная Столица «АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в г.Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000723
БИК 044030723
ОКПО 83853912,
ОКВЭД 51.53., 51.54
Тел: +7(812) 313-75-50
E-mail: mail@plsm.ru
Генеральный директор
ООО «Пластик Система»

Генеральный директор
ООО «_______»

_______________ О.С. Савченко
м.п.

_______________ /________________/
м.п.

Приложение № 1
к договору №___
от «___» ________ 2018 года.

ФОРМА
СПЕЦИФИКАЦИИ
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 2018 года.

ООО «Пластик Система», далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Савченко Олега
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «_______________________», именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на
основании ____________, с другой стороны (далее – "Стороны"), подписали спецификацию №1 о нижеследующем:
Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает Товар:
№ Товары (работы, услуги)

Количество, штук Цена, руб

Ставка
Сумма НДС Сумма
НДС, 18%

1
2
3
4
5
6
Итого на общую сумму: рублей( ).
В том числе НДС (18 %): ().
Цена включает в себя: стоимость упаковки.
Условия оплаты: предоплата 100%.
Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 93, склад 7.
Срок поставки: в течение 5 дней с момента оплаты за Товар.
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора №., оформлено в двух экземплярах по одному
для каждой стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор
ООО «Пластик Система»

Генеральный директор
ООО «___________________»

_______________ О.С. Савченко
м.п.

_______________ /________________/
м.п.

