ДОГОВОР №
на поставку продукции
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк ДПК» (ООО «Технопарк
ДПК»), в лице генерального директора Автаева Сергея Николаевича, действующего на основании
«Устава», именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
в лице
, действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора.

1.1 Поставщик обязуется изготовить и передать Покупателю, профильно-погонажные изделия из
древесно-полимерного композита (ДПК) (далее по тексту – «Товар»), в количестве и сроки,
установленные Договором, а Покупатель принять и оплатить Товар согласно цене, указанной
спецификации продукции(Приложение № 1).
1.2 Поставщик гарантирует, что Товар на момент его передачи Покупателю, принадлежит
Поставщику на праве собственности и свободен от прав третьих лиц, не продан, не заложен, не
является предметом спора, под арестом не состоит.
2.

Цена товара, порядок расчетов

2.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1,
являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.2 Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях (с учетом
НДС) и включает в себя (кроме стоимости товара) стоимость стандартной упаковки.
2.3 Ассортимент, количество, виды, размеры, цвет изделий, а также иные существенные условия
для каждой, цена единицы товара, общая стоимость заказа, сроки поставки определяются в
Приложении № 1. Общая стоимость Заказа может включать стоимость дополнительных услуги по
упаковке, распиловке, выполнение особых требований к Товару (изготовление Товара
нестандартной формы, цвета, состава и др.), транспортные услуги по доставке, что оговаривается с
Покупателем и указывается отдельными пунктами в Приложении № 1 и подлежит отдельной
оплате.
2.4 Покупатель производит оплату стоимости Товара на основании счета, выставленного
Поставщиком.
2.5 Расчеты по настоящему Договору производятся в форме 100%-й предоплаты.
2.6 Датой оплаты Товара признается день поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.

Порядок отгрузки, доставки и приемки товара

3.1 Товар по настоящему договору поставляется на условиях самовывоза со склада Продавца.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком после полной оплаты Товара Покупателем в сроки,
указанные в Приложении № 1.
3.2 Датой поставки Товара является дата приемки Товара Покупателем на складе Поставщика или
складе Покупателя (при оказании услуг доставки), указанная в транспортной накладной,

универсальных передаточных документах (УПД), товарных накладных по форме ТОРГ-12, а также
иных форм документов, применяемых Поставщиком.
3.3. Покупатель обязан известить Поставщика о претензиях к качеству и характеристикам товара в
течение 5 календарных дней с момента перехода права собственности на Товар, а о нарушении
условий договора о количестве и внешнему виду продукции – в момент приемки Товара.
3.4
Поставщик рассматривает претензию, оформленную надлежащим образом, и дает
официальный письменный ответ в течение 10 календарных дней со дня ее получения. Поставщик
вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя, указанных в
претензии, а полученная претензия Покупателя не принимается и не рассматривается в случае
нарушения правил монтаж и эксплуатации Товара.
4.

Обязанности сторон.

4.1 Поставщик обязан:
4.1.1 Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленные настоящим договором
сроки и ассортименте. Сроки поставки Товара согласовываются письменно и устно и отображается
в Приложении № 1. Если срок поставки не согласован сторонами, то разумным считается срок 5
(пять) календарных дней со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2 Покупатель обязан:
4.2.1 Оплатить товар в размере и в сроки, установленные Договором.
4.2.2 Принять Товар, осуществить проверку при приеме товара по количеству, качеству и
ассортименту, подписать соответствующие документы. Обеспечить своевременный вывоз
Продукции со склада Поставщика в течение 5-ти календарных дней с момента извещения о
готовности продукции;
4.2.3 В случае невыполнения правил п. 4.2.2 Поставщик вправе отказаться полностью или частично
от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене
товара, не соответствующего условиям Договора.
5.
Ответственность сторон.
5.1 За нарушение сроков передачи Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1%
стоимости непоставленной продукции за каждый день просрочки, начиная с 3 дня, до полного
исполнения своих обязательств.
5.2 При отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого
ущерба (расходы по транспортировке Товара от склада Поставщика до склада Покупателя, в случае
если отгрузка осуществлялась силами Поставщика в соответствии с п. 2.3 Договора).
Односторонний отказ Покупателя от получения продукции не допускается.
5.3 Соблюдать требования по перевозке, хранению и правила монтажа профильно-погонажных
изделий из ДПК.
5.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, указов или распоряжений компетентных
органов.
6.

Порядок разрешения споров.

6.1 Стороны устанавливают претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на
претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
6.2 В случае не достижения согласованного решения во внесудебном порядке, споры
рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Прочие условия
7.1. С подписанием настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора,
теряют юридическую силу. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ. Все исправления по тексту настоящего
Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении уполномоченными
представителями в каждом отдельном случае.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой
стороны, причем оба текста имеют одинаковую силу.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
_____________________ года.
Договор может быть расторгнут, либо
пролонгирован
по
взаимному согласию «Сторон», оформленному дополнительным соглашением.
12. Адреса и реквизиты сторон
«ПРОДАВЕЦ»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

ООО «Технопарк ДПК»
Юридический и почтовый адрес: 194017 Россия
г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 98, корпус 1,
литера А, помещение 1-Н, офис 225.
тел. (812) 961 59 05/ (921) 945 85 20
e-mail: sales@tpdpk.ru
ИНН 7802689356/ КПП 780201001
ОГРН 1197847096237/ ОКПО 39199242
Р/счет 40702810732060000154
Р/счет 40702978832060000019
Филиал N 7806 ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
К/с 30101810240300000707
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030707
ИНН 7702070139

Генеральный директор:

______________________ С. Н. Автаев

_____________________:

__________________

