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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 
                              
 
г. Санкт-Петербург     «__» ________  2013 г. 

    
         ООО «Торговый Дом «Сити», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице  генерального 

директора Шило Вячеслав Николаевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________, именуемое в дальнейшем  "Покупатель", в лице ____________________, 
действующего на основании _____________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        1.1.  Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товары (далее - "Товар").  
Наименование, количество, цена Товара указываются  в счетах, накладных, счетах-фактурах  на каждую 
партию Товара., которые являются приложениями к настоящему договору. 
 

2. КАЧЕСТВО И  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
        2.1.  Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им  в течение 3 (трех ) рабочих  дней. 
        2.2.  При  обнаружении  производственных  дефектов Товара при его приемке,   а   также   в  процессе  
реализации  через  розничную  сеть Покупателя,   последний   обязан   известить  Поставщика  о выявленных 
дефектах в течение 3 (трех) дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня указанных 
дефектов. 
        Поставщик  обязуется  устранить  недостатки  или  заменить Товар ненадлежащего качества со следующей 
поставкой. 
   

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
       3.1. Отгрузка товара производится в порядке, оговариваемом сторонами отдельно по каждой партии товара, 
на основании заказа Покупателя.. 
       3.2.  При сумме заказа свыше 10000 руб. доставка Товара по Санкт-Петербургу производится  за счет 
Поставщика, в противном случае доставка Товара осуществляется по согласованию сторон. 
       3.3.  Поставщик   вправе   отгружать  Товар  отдельными  частями. 
       3.4.  Покупатель вправе отказаться от принятия товаров,  поставка  которых просрочена на 10 (десять) дней. 
       3.5. Датой передачи товара и перехода права собственности на товар к Покупателю является дата приемки 
товара Покупателем, указанная  в накладных, подписанных обеими сторонами. 
       

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
        4.1. Оплата Товара производится Покупателем  на условиях 100  (сто)  процентной предоплаты по ценам, 
указанным  в счете. 
        4.2. Расчеты  между  сторонами  производятся  путем перечисления безналичных денежных   средств с 
расчетного  счета  Покупателя  на расчетный счет Поставщика. 
        4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
        5.1.  За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу, Покупатель уплачивает 
Поставщику штраф в размере 0,2 (ноль целых двух десятых) процентов от стоимости отгруженного Товара. 
 
   

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
        6.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, массовых 
беспорядков, военных действий, вступления в силу законодательных актов, прямо или косвенно 
запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующих выполнению сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, срок выполнения обязательств отодвигается на период времени 
действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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        6.2. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден 
уполномоченным государственным органом. 
        6.3. Сторона, для которой стало невозможно исполнение обязательств по настоящему договору в виду 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней с момента наступления указанных 
обстоятельств известить об этом другие стороны. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
        7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
        7.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь  в том случае,  если они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
        7.3. Настоящий   Договор  выражает  все  договорные  условия  и понимание  между сторонами в 
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при  этом  все  предыдущие обсуждения,  обещания,  
представления между сторонами,   если   таковые   имелись,   теряют   силу   и  заменяются    вышеизложенным 
текстом. 

                 7.4. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  считается ежегодно продлённым,  
если  за  месяц  до  конца  календарного  года  не  последует  заявления  одной  из Сторон об отказе от 
настоящего Договора или его пересмотре. 

                     7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при условии уведомления 
другой стороны в срок не менее, чем за один месяц до расторжения Договора. Такое расторжение договора не 
освобождает стороны от полного исполнения ранее принятых на себя обязательств.   

                     7.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

                     7.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, 
банковских реквизитов не позднее 5 (Пяти) дней с даты их изменения. Стороны подтверждают, что 
предоставленные ими адреса и реквизиты,  содержащиеся в Договоре  являются подлинными и достаточными 
для определения места нахождения сторон при подаче искового заявления в суд. 
        7.8. Вопросы, не урегулированные договором, а также споры, стороны урегулируют путем переговоров. 
Если стороны не могут достигнуть согласия в переговорах – спор передается на разрешение  арбитражного 
суда  г. Санкт-Петербурга.  

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик:    

ООО «Торговый Дом «Сити» 
Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. 
Киевская д . 6, офис 210 
ИНН 7810871457; КПП 781001001 
ОКПО 9590670; ОКВЭД 51.70 
р/с 40702810326260005404 
в Санкт-Петербургском филиале 
№ 7806 ЗАО ВТБ 24 
к/с 30101810300000000811 
БИК 044030811 
 
 
Ген. Директор        Шило В.Н. 
        
    ( подпись руководителя, печать ) 

        Покупатель: 
 
Россия,  
ИНН; КПП  
ОКПО; ОКВЭД  
р/с  
к/с  
БИК  
Тел/факс: .  
 
Руководитель организации 
 
 
______________________________ 
 
(подпись руководителя, печать ) 

 


