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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Санкт-Петербург

«

» мая 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Электроника», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
своего представителя Шанка Евгения Борисовича, действующего на основании доверенности №1453 от 02.06.2021, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор поставки (Далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего договора поставлять товары, именуемые в дальнейшем «Товар», а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.
1.2. Наименование, количество, стоимость, условия и адрес поставки Товара определяется Сторонами на основании
заказа Покупателя, который направляется Поставщику в электронном виде.
Заказ Покупателя считается согласованным Поставщиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения Поставщиком, Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Товара, указанного в заказе.
2. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставщик обязуется поставить (передать) Товар на следующих условиях:
- доставка Товара на общую сумму от 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в административных границах СанктПетербурга осуществляется Поставщиком бесплатно;
- доставка Товара на общую сумму до 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в административных границах СанктПетербурга осуществляется за счет Покупателя и составляет 300 (Триста) рублей;
- стоимость и условия оплаты доставки Товара за пределы административных границ Санкт-Петербурга, а также
доставки крупногабаритного Товара определяется Сторонами и указывается в счете на оплату Товара отдельно.
2.2. Поставщик в порядке положений настоящего Договора уведомляет посредством электронной почты Покупателя:
о готовности Товара к поставке не позднее, чем за три рабочих дня до установленной Поставщиком даты передачи Товара.
2.3. Покупатель обязан в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о готовности Товара
к поставке обеспечить получение Товара по адресу, согласованному с Поставщиком.
2.4. Представитель Покупателя предъявляет Поставщику доверенность установленного образца, подтверждающую
его полномочия на получение Товара и подписания всех необходимых документов.
2.5. Датой поставки Товара является дата передачи Товара Покупателю (далее – «Дата поставки»). В случае доставки
товара транспортной компанией (экспедитором) в товарно-сопроводительных документах в графе «грузоотправитель и его
адрес» указывается наименование и адрес транспортной компании (экспедитора).
2.6. Товары по наименованию и количеству принимаются Покупателем (Представителем) на своем складе. При этом
Покупатель обязан:
2.6.1. Проверить соответствие полученных погрузочных мест (гофрокоробов, мастер-картонов, единиц товара,
доставленных как погрузочное место) транспортной накладной (ТН);
2.6.2. Проверить доставленный товар по УПД (универсальный передаточный документ) на предмет соответствия
модели, количества, целостности упаковки, и отсутствия любых явных и видимых дефектов товара;
2.6.3. При соответствии количества полученных погрузочных мест ТН или УПД, Покупатель обязан подписать ТН
или УПД согласно форме документов. Копии подписанных и заверенные печатью организации (если организация работает с
печатью) ТН или УПД, в течение 5 календарных дней с момента получения товара, направляются Покупателем Поставщику на
электронную почту: buh@nbcom.ru.
В течение 15 (календарных) дней с момента получения товара, направить Поставщику оригиналы подписанных ТН
или УПД, на почтовый адрес Поставщика.
За нарушение условий о предоставлении оригинальных подписанных ТН или УПД в установленные настоящим
договором сроки, Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 1 000 рублей за каждый непредставленный документ,
в течение пяти календарных дней с момента получения соответствующего требования от Поставщика.
2.6.4. При обнаружении несоответствия по количеству полученных погрузочных мест с ТН, необходимо внести
комментарий (в разделы 7 и 17 ТН) о реально полученном количестве погрузочных мест.
При расхождении по модели, количеству, качеству, Покупатель должен составить акт об установленном расхождении
по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей стандартной формы ТОРГ-2.2.7 и приложить
соответствующие фотографии, подтверждающие выявленные нарушения (при возможности фото фиксации).
2.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с Даты поставки Товара.
2.8. Право собственности на Товар, а равно и риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к
Покупателю с Даты поставки.
2.9. На Товар распространяется гарантия компании-производителя в течение срока, установленного компанийпроизводителем. При этом все гарантийные обязательства по поставленным Товарам осуществляются в авторизованных
сервисных центрах, указываемых компанией-производителем. Продавец по запросу Покупателя может предоставить
информацию о месте нахождения на территории Российской Федерации сервисных центров по обслуживанию приобретенного
покупателем Товара.
3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
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3.1. В случае, если стороны договорились осуществлять электронный обмен юридически значимыми документами (в
том числе первичная бухгалтерская и налоговая документация) по телекоммуникационным каналам связи в системе
электронного документооборота (далее «ЭДО») через оператора электронного документооборота - организацию,
обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках
системы юридически значимого электронного документооборота в соответствии с действующим законодательством РФ, то все
юридически значимые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью,
соответствующей требованиям Федерального закона № 63 «Об электронной подписи» от 06.04.2011 и действующему
законодательству РФ в сфере электронной подписи (далее – «ЭП»). При этом Стороны обязаны по необходимости
заблаговременно обновлять квалифицированные сертификаты ключа квалифицированной электронной подписи.
3.2. Стороны признают, что получение документов в электронном виде и подписанных ЭП, эквивалентно получению
документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что
электронный документ исходит от Стороны, его направившей. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный
документ, признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и
порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и
обязанностей.
3.3. Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, составление и выставление которых предусмотрено Порядком, определенным Приказом Министерства Финансов
Российской Федерации № 174н от 10 ноября 2015г., совместно с применявшимся для формирования электронной подписи
указанных документов квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи в течение срока,
установленного для хранения документов.
3.4. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде,
подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или в случае наличия любых иных ограничений
квалифицированной ЭП. В этом случае, в период действия такого сбоя или наличия любых иных ограничениях
квалифицированной ЭП, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной
подписью уполномоченных лиц и заверенные печатью организации (если применимо).
3.5. Организация Электронного документооборота между Сторонами не отменяет возможности использования иных
способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
3.6. В случае применения ЭДО при приемке Покупателем Товаров по наименованию и количеству на своем складе,
Покупатель обязан подписать транспортные товаросопроводительные документы, либо при наличии замечаний, направить
мотивированный отказ. Подписание транспортных товаросопроводительных документов Покупателем и направления их
Поставщику в системе ЭДО является подтверждением факта принятия Товара
3.7. В случае осуществления Продавцом услуг по доставке Покупатель обязан подписать акт оказания услуг по
доставке в системе ЭДО в течение 3-х рабочих дней с даты получения Товара, либо направить мотивированный отказ. Факт
оказания услуг доставки подтверждается подписанием акта оказания услуг. В случае отсутствия подписанного в системе ЭДО
акта оказания услуг по доставке, либо предусмотренного законодательством мотивированного отказа услуги по доставке
считаются оказанными с даты составления акта.
3.8. Подписание финансовых товаросопроводительных документов в системе ЭДО осуществляется в срок не
превышающий 3-х рабочих дней с даты подписания транспортных товаросопроводительных документов.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Товара указывается в счете Поставщика, выставленного на основании заявки Покупателя.
4.2. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется на условиях 100% предоплаты Покупателем.
4.3. Оплата Товара считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара и/или неполучения Товара в течение
пятнадцати календарных дней с даты получения уведомления Поставщика о готовности Товара к поставке в соответствии с п.
2.3. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости Товара.
5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара и/или неполучения Товара в течение
пятнадцати календарных дней после получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к поставке, Поставщик
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Покупателю
соответствующего уведомления о расторжении. При этом, Поставщик вправе реализовать Товар, неполученный Покупателем,
третьим лицам, а перечисленные в качестве предоплаты денежные средства возвращаются Поставщиком Покупателю после
получения оплаты за поставленный Товар от третьего лица за вычетом суммы штрафа в соответствии с п.4.2 настоящего
Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых
они не имеют возможности.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
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документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она обязана
возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и
Покупатель определят, какие меры следует принять для продолжения поставок. Если стороны не смогут договориться в
течение 3 (Три) месяцев, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней с момента получения претензии.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года. В
случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не менее чем за один месяц до даты окончания срока
действия договора, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
9.2. Стороны договорились, что настоящий Договор, Дополнительные соглашения, Спецификации, Заявки, Акты и
другие документы, подписанные каждой из Сторон, скрепленные печатью (если этого требует порядок оформления
документа) и направленные другой Стороне посредством электронной почты, или иным способом, позволяющим достоверно
установить отправителя, имеют юридическую силу. При этом оригиналы документов передаются Сторонами друг другу в
течение пяти рабочих дней.
9.3. Если обмен подлинными экземплярами не произошел в течение пяти рабочих дней, Сторона, выполнившая свои
обязательства, установленные настоящим пунктом, вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору до момента исполнения другой Стороной обязательств по обмену подлинными экземплярами.
9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, сведений и документов,
полученных ими друг от друга или ставших им известными при заключении и в ходе исполнения настоящего Договора,
включая, текст настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – «Конфиденциальная
информация»).
9.5. Недействительность любого из положений настоящего Договора, признанная решением судебных органов, не
влечет за собой недействительность Договора в целом.
9.6. Сторона, в случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых или платежных
реквизитов, статистических кодов, юридического адреса и прочих данных, необходимых для правильного оформления
настоящего Договора и последующего выставления счетов-фактур, обязуется в течение 3 (Трех) дней, письменно сообщить об
этом другой стороне и представить, в случае необходимости, копии решений (согласований) о государственной регистрации
данных изменений.
9.7. Во всём остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Электроника»
Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.109 лит А, пом. 13Н
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, а/я № 120
Телефон (812) 329-70-00, ИНН/КПП 7838494720/783801001, ОГРН 1137847330774
ОКВЭД 47.41 ОКПО 56311344, расчетный счет 40702810137800000073 Ф. ОПЕРУ БАНКА
ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, к/cч 30101810200000000704, БИК 044030704
Представитель ООО «Электроника»

________________
М.П.

Е.Б. Шанк

