
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 10001 

 

г. Санкт-Петербург  
 

«10» января 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СТОМШОП», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице генерального 

директора Воробьевой Марианны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 

_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю медицинское стоматологическое 

оборудование, материалы, инструменты (далее в Договоре - Товар) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в 

счетах, выставляемых Поставщиком, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. 

 

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА 
 

2.1. Цена поставляемого Товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отображается в 

счетах. Цена Товара включает стоимость упаковки, маркировки. 

2.2. Цена, количество и ассортимент Товара на каждую конкретную поставку фиксируются в товарных накладных (Торг-12).  

 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цены на поставляемый Товар указаны в рублях и приведены в счете на оплату. Покупатель производит 100% предоплату 

Товара. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в течение 2-х (двух) банковских дней с момента 

выставления счета на оплату. На этот же срок Товар резервируется на складе Поставщика по данному счету. 

3.2. Платежи производятся в форме безналичных перечислений в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. Датой оплаты по всем платежам в рамках настоящего Договора и приложениям к нему является дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
 

4.1.  Поставщик комплектует партию товара по Заявке покупателя, для отгрузки, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих 

за датой поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии, что товар, указанный в Заявке, имеется 

в наличии на складе. 

4.2. Передача Товара Покупателю производится по товарным накладным Поставщика. 

4.3. Условия получения Товара Покупателем: 

а). Самовывоз силами и за счет Покупателя со склада Поставщика, в соответствии с товарными накладными и по 

предъявлении доверенности на получение Товара представителем Покупателя. 

б). В случае, если отгрузка товара Покупателю осуществляется через транспортную компанию Покупателя, он обязан 

предоставить подробную информацию с указанием наименования транспортной компании, времени прибытия представителя 

транспортной компании за Товаром и другую необходимую Поставщику информацию для безопасной и надежности отгрузки 

Товара. 

в). По договоренности сторон Поставщик может осуществить отгрузку Товара железнодорожным или автомобильным 

транспортом до места, определенного Покупателем. В этом случае, по согласованию сторон стоимость доставки включается в 

стоимость Товара или оплачивается Покупателем самостоятельно. Транспортное предприятие для обеспечения доставки 

Товара определяется сторонами. 

4.4. Датой отгрузки Товара считается дата фактической передачи Товара и подписания товарных накладных уполномоченным 

представителем Покупателя, а в случае доставки товара железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта, 

датой отгрузки признается дата передачи Товара перевозчику. 

4.5. Право собственности на Товар и риски случайной гибели, утраты, повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в 

момент передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику. Покупатель обязан в момент 

приемки Товара оформить документы, подлежащие возврату Поставщику, в случае невозможности оформить документы в 

момент приемки Товара, Покупатель обязан оформить и прислать их в 10-ти дневный срок от даты получения Товара. В 

случае невозврата Покупателем подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12 в течение 30 (тридцати) дней с даты 

поставки, она имеет полную юридическую силу для обеих Сторон, как если бы была подписана обеими сторонами. 

4.6. В случае претензий Покупателя к количеству и качеству Товара, составляется двухсторонний акт о выявленных 

недостатках. Поставщик обязан за свой счет произвести замену Товара в срок, указанный в акте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениями сторонами своих обязательств по данному Договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При несоблюдении Покупателем условий пункта 3.1. настоящего Договора поставка Товара не производится. 

5.3. В случае задержки сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размене 0.1% 

(одна десятая процента) от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) 

от стоимости поставленного Товара. 

5.4. Обязанность по уплате неустойки по настоящему Договору, начисленной за весь период нарушения обязательства, 

возникает с момента письменного признания неустойки стороной, не исполнившей надлежащим образом свои обязательства, 

направленного другой стороне в ответ на ее требование об уплате неустойки, а в другом случае на основании решения суда, 

вступившего в законную силу. 

 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 

6.1. При наступлении «Обстоятельств непреодолимой силы», а именно: война, блокада, валютные ограничения или другие 

мероприятия правительства или правительственных органов; пожар, наводнение, стихийные бедствия, сроки выполнения 

работ и/или проведения платежей отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 

обстоятельства или их последствия. 

6.2. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна информировать другую сторону о 

начале и об окончании обстоятельств форс-мажора любым доступным видом связи в письменной форме. 

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному 

удовлетворению сторон все противоречия или спорным вопросы, возникающие между ними в рамках данного Договора. 

7.2. Если в течение 30 (тридцати) дней после начала таких переговоров Покупатель и Поставщик не смогут решить спорный 

вопрос по настоящему Договору, любая сторона может требовать разрешения этого вопроса в арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 

8.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами в письменном виде, с последующим 

отправлением по почте оригиналов. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018 г, а в части взаиморасчетов 

– до их полного окончания. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о намерениях 

его расторгнуть, то Договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях. 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем 

оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

9.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 
Поставщик: Покупатель: 

Общество с ограниченной ответственностью 
"СТОМШОП" 
 

 

ИНН: 7801334382  
КПП: 780401001 
 

 
 

Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
Арсенальная улица, дом 7, литер Б, ОФС 1 
 

 
 

Фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
Арсенальная улица, дом 7 
 

 
 

тел: +7 (812) 309 86 90 
 

 

Расчетный счет: 40702810703500005568 
в  ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Кор. cчет: 30101810845250000999 
БИК: 044525999 
  

 

Воробьева М.Г.              
 

 

________________________ 
(подпись) 

 

 

________________________ 
(подпись) 

 


