
 

Поставщик ____________________                                             Покупатель ___________________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                             «___» ______________ 20__ г. 
 

ООО «ПЕТРОПРОДТОРГ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Матросова Ю.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель — принимать и оплачивать Товар на условиях, 

определенных настоящим Договором. 
Ассортимент Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, и его цена определяются на 

основании прайс-листа Поставщика. 
1.2. Поставки Товара осуществляются отдельными партиями в течение срока действия Договора на 

основании заказов Покупателя. 
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит 

Поставщику на праве собственности, в споре, под арестом не состоит, не является предметом залога, а также не 

обременен иными правами третьих лиц. Поставщик гарантирует законность происхождения Товара, 

правомерность использования на Товаре товарного знака. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
2.1. Поставки отдельных партий Товара осуществляются на основании заказов Покупателя, 

направляемых Поставщику по электронной почте. Заказ на поставку Товара должен содержать ассортимент 

поставляемого Товара, его количество и срок поставки. 
2.2. Поставщик согласовывает заказ Покупателя с учетом наличия Товара на складе и вправе отказать 

Покупателю в согласовании заказа на поставку очередной партии Товара.  
Подтверждение заказа или уведомление о невозможности исполнения заказа направляется на адрес 

электронной почты Покупателя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, или на адрес электронной почты, 

с которого был направлен заказ, в течение одного рабочего дня с момента получения заказа Поставщиком. В 

случае неполучения Покупателем по истечении указанного срока подтверждения заказа от Поставщика или 

уведомления о невозможности исполнения заказа, заказ считается принятым Поставщиком и становится 

обязательным для Сторон. 
2.3. Стороны будут считать поставку Товара по настоящему Договору согласованной и применять к ней 

все условия настоящего Договора и в тех случаях, когда заказ по каким-либо причинам письменно (в т.ч. по 

электронной почте) не оформлялся, но стороны подписали накладные на полученный Покупателем Товар.  
2.4. Поставка производится на условиях самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика, 

расположенного по адресу: _______________.  
Доставка заказов (за исключением сырьевой продукции) на сумму от 20 000,00 руб. в пределах г. Санкт-

Петербурга может быть осуществлена силами и за счет Поставщика (за исключением расходов, связанных с 

простоем транспортного средства по вине Покупателя) по указанию Покупателя. 
2.5. Погрузка Товара в транспортное средство осуществляется силами и за счет Поставщика, разгрузка 

— силами и за счет Покупателя. 
2.6. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным в момент передачи Товара 

Покупателю или уполномоченному им лицу и подписания товаросопроводительных документов. С этого же 

момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели (утраты) или 

повреждения Товара. 
 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА 
3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар по качеству и безопасности соответствует 

техническим регламентам Таможенного союза на соответствующий вид продукции, государственным 

стандартам (ГОСТ), ТУ производителя, СТО-производителя и имеет соответствующие документы (сертификат 

соответствия, декларацию соответствия или иной документ завода-изготовителя). 
3.2. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 70% от заявленного 

производителем общего срока годности. 
3.3. Поставщик гарантирует сохранение качества Товара и всех его потребительских свойств в течение 

всего срока годности Товара при соблюдении Покупателем (третьими лицами, конечными покупателями) 

условий хранения Товара, указанных на упаковке. 



 

Поставщик ____________________                                             Покупатель ___________________________ 

3.4. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранение его потребительских качеств при 

соблюдении установленных правил транспортировки и хранения. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА  
4.1. Приемка Товара осуществляется лицом, имеющим надлежащим образом оформленную 

доверенность, оригинал которой передается Поставщику при подписании товаросопроводительных документов. 
4.2. Приемка Товара по количеству тарных мест или весу брутто и внешнему виду (целостности) тарных 

мест осуществляется Покупателем в момент получения Товара.  
Любые несоответствия Товара, выявленные в момент его приемки, должны быть зафиксированы путем 

составления представителями Сторон, участвующими в приемке, Акта об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2. 
4.3. Приемка Товара, поступившего в исправной таре, по количеству внутритарных вложений или весу 

нетто, качеству внутритарных вложений (явные недостатки), ассортименту и сроку годности производится на 

складе Покупателя в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента передачи Товара Покупателю или 

уполномоченному им лицу.  
При обнаружении несоответствия внутритарного количества, ассортимента, качества, срока годности 

поступившего Товара требованиям Договора или данным товаросопроводительных документов, Покупатель 

приостанавливает дальнейшую приемку Товара и вызывает Поставщика по электронной почте для составления 

двустороннего Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей по форме ТОРГ-2.  
Представитель Поставщика должен явиться по вызову Покупателя в течение двух рабочих дней с 

момента получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. При неявке представителя 

Поставщика по вызову Покупателя в указанный срок акт составляется Покупателем в одностороннем порядке с 

обязательной фотофиксацией недостатков Товара и не позднее дня, следующего за днем его составления, 

направляется Поставщику вместе с фотографиями.  
Претензия по факту выявленных нарушений направляется Покупателем Поставщику в трехдневный 

срок с момента составления акта.  
4.4. В случае отказа Поставщика от удовлетворения предъявленных Покупателем требований относительно 

качества поставленного Товара, Покупатель вправе за свой счет провести независимую экспертизу в независимой 

аккредитованной лаборатории, предварительно согласованной с Поставщиком. В случае, если заключение экспертизы 

подтвердит, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине Поставщика, Поставщик обязуется возместить 

Покупателю документально подтвержденные расходы по оплате услуг эксперта.  
4.5. Поставщик обязуется в срок, не превышающий десяти дней с момента удовлетворения претензии, 

осуществить допоставку недостающего количества Товара или заменить некачественный Товар аналогичным 

Товаром надлежащего качества.  
В случае невозможности осуществить допоставку или замену Товара Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю денежные средства за недопоставленный или некачественный Товар (в случае, если такой Товар 

оплачен Покупателем). 
4.6. Претензии по скрытым недостаткам Товара могут быть предъявлены Поставщику в пределах срока 

годности Товара в порядке, предусмотренном п.п. 4.3.-4.4. настоящего Договора.  
4.7. При наличии у Покупателя нескольких печатей, которые могут ставиться на накладные и иные 

первичные бухгалтерские документы, Покупатель уведомляет об этом Поставщика путем направления ему 

соответствующего письма по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Уведомление должно быть направлено Поставщику в течение трех рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора или с момента принятия Покупателем решения об использовании дополнительных 

печатей. 
В случае проставления Покупателем на накладной или на ином первичном бухгалтерском документе 

оттиска дополнительной печати и неуведомления Поставщика о наличии такой дополнительной печати в 

соответствии с требованиями настоящего пункта, Поставщик вправе без применения к нему каких-либо 

штрафных санкций приостановить отгрузку Товара Покупателю до момента предоставления такого 

уведомления. 
 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Цена поставляемого Товара определяется на основании прайс-листа Поставщика, действующего на 

дату поставки. Прайс-лист направляется Покупателю по электронной почте. 
 Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Товара, указанную в прайс-листе, 

уведомив об этом Покупателя не менее чем за четырнадцать календарных дней до вступления в силу новых цен. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным представителем Поставщика и скреплено печатью. 

Допускается направление уведомления в виде скан-копии по электронной почте с последующим досылом 

оригинала почтовым отправлением или нарочным.  



 

Поставщик ____________________                                             Покупатель ___________________________ 

По истечении 14 дней с момента уведомления Покупателя (в т.ч. по электронной почте) об изменении 

цен отгрузка Товара осуществляется по новым ценам. 
Стоимость Товара по заказам, согласованным Сторонами до вступления в силу новых цен, изменению не 

подлежит, при условии, что срок поставки Товара по таким заказам наступает до даты вступления в силу новых 

цен.  
Заказы, направленные Покупателем Поставщику до вступления в силу новых цен, но со сроком 

исполнения после вступления в силу новых цен, исполняются по новым ценам. 
В случае увеличения ставки НДС цены на Товар автоматически увеличиваются пропорционально росту 

ставки НДС, при этом уведомления Покупателя об увеличении цен в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, не требуется. 
5.2. Покупатель оплачивает Товар на условиях 100% предоплаты.  
Порядок оплаты Товара, предусмотренный настоящим пунктом, может быть изменен путем подписания 

Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 
5.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товар с момента зачисления в 

полном объеме денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. 
5.4. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением 

двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух 

экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и 

скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки 

расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой с 

одновременным направлением скан-копии по электронной почте. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один 

экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои 

письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов 

информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-

получатель не направит в адрес Стороны-инициатора письменные мотивированные возражения по поводу 

достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-

получателем в редакции Стороны-инициатора 
5.5. Стороны договорились, что при возникновении у Покупателя просроченной задолженности перед 

Поставщиком денежные средства, поступающие на расчетный счет Поставщика от Покупателя, независимо от 

назначении платежа, указанного Покупателем в платежном поручении, погашают прежде всего задолженность 

Покупателя перед Поставщиком и лишь в оставшейся части засчитываются в качестве авансовых платежей за 

будущие поставки. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты 

неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 
6.2. В случае нарушения срока оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты 

неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
6.3. Поставщик вправе без применения к нему каких-либо штрафных санкций приостановить 

исполнение заказов Покупателя в случае образования у Покупателя просроченной задолженности перед 

Поставщиком. Возобновление поставок по заказам Покупателя производится только после полного погашения 

задолженности Покупателем перед Поставщиком.  
6.4. При необоснованном уклонении или отказе Покупателя от приемки заказанного Товара Поставщик 

вправе потребовать от Покупателя выплаты штрафа в размере 5% от стоимости Товара, а также возмещения 

своих убытков, вызванных таким уклонением (отказом). 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 

то есть чрезвычайными обстоятельствами непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки (за исключением 

забастовок на предприятиях Сторон), наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, 

военные действия, изменения действующих или издание новых нормативно-правовых актов (законов, 

подзаконных актов, в т.ч. постановлений Правительства, актов органов исполнительной власти), независимо от 

того, являются ли они законными или нет. 
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности 

исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих 

обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также 

оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление 



 

Поставщик ____________________                                             Покупатель ___________________________ 

направляется в виде скан-копии по электронной почте с одновременным досылом оригинала по почте заказным 

письмом с уведомление о вручении или нарочным. 
7.3. Неизвещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них 

в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Соблюдение претензионного порядка разрешения возникающих споров является для Сторон 

обязательным. Претензия направляется в письменной форме и с приложением копий всех документов, на 

которые ссылается Сторона, направляющая претензию. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих 

дней с даты ее получения адресатом. 
При несоблюдении установленных настоящим Договором требований к порядку и срокам предъявления 

претензий Поставщик оставляет за собой право оставить такие претензии без удовлетворения.  
8.2. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом по месту нахождения истца. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует до «___» 

_________ 20__ г. включительно, а в части взаиморасчетов – до их полного надлежащего завершения.  
В случае, если ни одна из Сторон за 15 дней до окончания срока действия Договора письменно не 

уведомит другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор, Договор автоматически продлевается на 

следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 
9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные 

соглашения по вопросам настоящего Договора становятся недействительными. 
9.5. Стороны признают юридическую силу надлежащим образом оформленных документов (настоящего 

Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, претензий, уведомлений, актов и т.д.), 

переданных в виде скан-копии по электронной почте, до обмена оригиналами подписанных документов. Скан-

копии документов, переданных по электронной почте, могут быть использованы в качестве письменных 

доказательств в арбитражном суде.  
9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Поставщик: Покупатель: 

ООО «ПЕТРОПРОДТОРГ» 
  

ИНН ____, КПП ______ 
Юридический адрес: _____ 
Адрес для переписки: ______ 
Р/с ______ 
К/с ______ 
БИК ______ 
E-mail: ______ 
Тел.: ______ 
 

Генеральный директор 
 

____________________ /Матросов Ю.П./ 

 

 

 



 

Поставщик ____________________                                             Покупатель ___________________________ 

Приложение № 1  
к Договору поставки № ____  

от «_____» _____________ 20__ г. 
 

 

Образец письма о наличии дополнительных печатей 
 

 

Генеральному директору 
ООО «ПЕТРОПРОДТОРГ»  

Матросову Ю.П. 
 

 

Исх №____ от «___» ________________ 20__г.  
 

 

  
 

 

 ООО «_______________» уведомляет, что в соответствии с приказом № «___» ________________ 

_____г. при получении товаров и оформлении товарных накладных по форме ТОРГ-12 и иных первичных 

бухгалтерских документов будет использоваться печать ООО «_______________», оттиск которой приведен 

ниже. 
 

 

Образец оттиска печати: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Генеральный директор  
 ООО «_______________»                                         __________________ /_________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образец письма утверждаем: 
 

ПОСТАВЩИК 
 

ООО «ПЕТРОПРОДТОРГ» 
 

 

_____________________/Матросов Ю.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 

_______________________ 
 

 

________________________/____________________ 
 


