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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______/___ 
 
 

г. Санкт-Петербург         « ___ » ____________ 20___г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Солнце», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице Генерального директора Назарова В.Н., действующего на основании Устава, и 
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице_________________________________________________, действующего на 
основании __________________________________, с другой стороны, вместе и в дальнейшем по тексту 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать  
поставленный Товар (далее — «Товар»). 

1.2. Товар поставляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего договора на 
основании Заявок Покупателя и выставляемых в соответствии с ними счетов. 

1.3. Количество и ассортимент поставляемой партии Товара определяется Заявкой Покупателя 
на поставку партии Товара (далее — «Заявка») и указывается в товарной накладной.  

 
2. Условия и сроки поставки 

2.1. При необходимости поставки очередной партии Товара Покупатель подает Поставщику 
Заявку на поставку партии Товара (далее — «Заявка»). Заявка устанавливает ассортимент и количество 
Товара а также иные условия поставки в пределах условий, установленных настоящим договором.  

2.2. Заявка направляется Поставщику по факсу или иным способом. В случае невозможности 
принять Заявку Покупателя к исполнению Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя не позднее 
следующего рабочего дня после получения Заявки. Заявка считается принятой и обязательной к исполнению 
Поставщиком если он выставит счет на оплату либо любым другим способом подтвердит ее принятие к 
исполнению. 

2.3. Срок поставки Товара - в течение 5 рабочих дней после подачи Заявки, при наличии Товара 
на складе Поставщика. Если Товар отсутствует на складе, Поставщик обязан не позднее следующего 
рабочего дня сообщить об этом Покупателю и (при возможности поставки Товара) согласовать с ним сроки 
поставки такого Товара.  

2.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар: счет-фактура, 
товарная накладная, инструкции по эксплуатации и иные если их предоставление согласовано Сторонами 
или предусмотрено нормативными актами.  

2.5. Доставка Товара Покупателю осуществляется: 
а) путем самовывоза со склада Поставщика в Санкт-Петербурге.  
б) средствами и за счет Поставщика до адреса, указанного Покупателем. 
В данном договоре действует пункт ____. 

 
3. Цена и порядок оплаты 

3.1. Цена Товара определяется прайс-листом (Приложение № 1 к настоящему договору). Цена 
Товара может быть уменьшена Поставщиком путем предоставления Покупателю скидки; в этом случае 
уменьшенная цена Товара указывается в счетах и/или товарных накладных. 

3.2. Оплата Товара по настоящему договору производится за партию Товара безналичным путем 
на основании счетов Поставщика, выставляемых в соответствии с Заявками Покупателя.  

3.3. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение _____ календарных дней с момента 
выставления счета. 

 
4. Приемка Товара, качество и гарантии 4.1. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствуют  

законодательству РФ, а также иным качественным характеристикам, если таковые указаны в настоящем 
договоре и в других документах.  

4.2. Поставщик предоставляет на Товар гарантию качества. Гарантийный срок определяется 
документацией на Товар. 

4.3. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Покупателя. 
4.4. Неисправный Товар, не бывший в эксплуатации, обменивается Продавцом на Товар 

надлежащего качества в течение 10 дней с момента поставки Товара Покупателю.  
4.5. Неисправный Товар, бывший в употреблении, обменивается Продавцом на Товар 
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надлежащего качества только в случае предоставления заключения авторизованного сервисного центра о 
дефекте, вызванном производственным браком и если на момент обращения в авторизованный сервисный 
центр срок гарантийных обязательств не истек. 

4.6. В случае невозможности замены неисправного Товара Продавец может компенсировать 
Покупателю его стоимость на основании документов, по которым Товар был поставлен Покупателю.  
 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, включая обмен письмами, телеграммами, факсимильными сообщениями. 

5.2. Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования споров для Сторон 
обязательно. 

5.3. Срок рассмотрения претензии – 21 рабочий день со дня ее получения адресатом. 
5.4. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из 

настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.  

 
6. Срок действия договора, прочие условия 6.1. Настоящий договор действует до «31» октября 2011 г. В случае, если стороны не известили 

друг друга о прекращении действия Договора, то действие Договора пролонгируется на неограниченный 
срок. 

6.2. Настоящий договор может быть заключен, а все изменения, дополнения и приложения к 
нему могут быть подписаны, путем обмена факсимильными сообщениями между Сторонами (подписи 
представителей Сторон при этом имеют силу собственноручных), с последующим обменом оригиналами в 
течение 30-ти календарных дней. 

6.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 
в случае изменения цен Поставщиком или нарушения им условий настоящего договора, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим договором или законодательством. 

6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
6.5. Об изменение наименования, почтовых и банковских реквизитов и (или) о реорганизации 

Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10-ти календарных дней с момента такого изменения или 
принятия решения о реорганизации. 

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Поставщик: 

 ООО «Солнце» 
ИНН 7839398466 КПП 783901001 
190121, г. СПб, Английский пр-кт д. 3 литер А 
ОГРН 1097847009920 
ОКПО 89097481 
р/с 40702810522030000096 
к/с 30101810800000000706 
БИК 044030706 
в ФИЛИАЛ «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ОАО «УРАЛСИБ» 
 

Покупатель: 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
 
  

Генеральный директор ООО «Солнце» 
 
 
_____________________ / В. Назаров / 

 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________     / _________________/ 

  


