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Договор поставки № ________ 

 

  г. Санкт-Петербург                                                                                                                                  "___" ________ 201_ г.                                                                                                                                                  

                                                                

      Общество с Ограниченной Ответственностью «Интра Коут», в лице генерального директора Назаренко Вячеслава 

Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице_________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору (далее по тексту – Договор), Поставщик обязуется поставить в собственность 

Покупателю товар в ассортименте и в количестве, установленным Договором, а Покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную Договором сумму (цену). 

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма сделки определяются в Заявке, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Цена товара включает в себя налог на добавленную стоимость в размере 18%.  

  

 

2. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАР 

2.1. Ассортимент и количество, а также способ доставки Товара по каждой партии определяются на основании 

Заявки, направленной Покупателем Поставщику.    

2.2. Заявка оформляется письменно на каждую партию Товара и направляется Поставщику. 

2.3. Заявка оформляется Покупателем самостоятельно и требует согласования у Поставщика по наличию указанного 

количества на складе, стоимости и сроках поставки Товара, указанных в Заявке.  

В случае необходимости внесения изменений в Заявку Покупателя, все изменения согласуются с Поставщиком. 

Заявка с внесенными изменениями направляется Поставщику.   

2.4. Товар имеет упаковку в соответствии с обычно предъявляемыми к такому товару требованиями. 

2.5. Качество Товара соответствует обычно предъявляемым к таким товарам требованиям (государственным 

стандартам и/или техническим условиям), санитарным и пожарным нормам и правилам.  

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязан: 

       а) принять от Покупателя Заявку в письменной форме, проинформировать Покупателя о наличии или отсутствии  

Товара и/или сроках поставки, стоимости, и выставить счет на оплату; 

       б) упаковать Товар; 

       в)  оформить необходимую документацию в момент отгрузки (передачи) Товара; 

       г)  поставить Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. 

3.2. Поставщик имеет право: 

       а)  на возмещение убытков, причиненных  неправомерными  действиями Покупателя; 

       б) получить подтверждение платежеспособности Покупателя и (или) гарантии банка (правительства, иного 

гаранта). 

3.3. Покупатель обязан: 

       а)  принять Товар в соответствии с Договором; 

       б) оплатить Товар в размере, порядке и в сроки, указанные в Настоящем договоре и/или в Заявке на 

соответствующую партию Товара; 

       в)  при получении Товара, не соответствующего условиям Настоящего Договора, вызвать представителя 

Поставщика для составления Рекламационного акта; 

       г)  возместить убытки Поставщика в полном объеме в случае отказа от исполнения собственных обязательств. 

3.4. Покупатель имеет право: 

       а)  получить Товар в соответствии с Договором и согласованной Заявкой; 

       б) в случае передачи Поставщиком Товара ненадлежащего качества, на устранение недостатков и доставку 

Товара в указанное Покупателем место. 

 

 

4. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

4.1. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена Товара выражена в условных единицах 

(1 у.е. = 1 евро), оплата производится в российских рублях по официальному курсу Центрального Банка России 

российского рубля к ЕВРО, установленному Банком России на дату произведения платежа. 
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4.2. На основании Заявки, Поставщиком выставляется счет на оплату партии Товара, который по факсимильной связи 

или электронным письмом передается Покупателю для оплаты. Оригинал счета, по желанию Покупателя, может 

быть передан его уполномоченному представителю при отгрузке Товара.  

4.3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями. 

4.4. По письменному соглашению сторон расчеты могут производиться с использованием других форм оплаты, в том 

числе путем зачета встречных однородных требований. 

4.5. Покупатель осуществляет полную предварительную оплату заказа на расчетный счет Поставщика. 

Покупатель обязан оплатить Товар согласно его стоимости, указанной в счете, выставленном Поставщиком в 

соответствии с п. 4.2. Настоящего Договора. Оплата счета Покупателем означает согласие Покупателя с 

ассортиментом, номенклатурой, количеством и ценами на Товар, стоимостью очередной партии Товара, а 

также стоимостью упаковочных материалов, стоимостью транспортных расходов Поставщика  

4.6. Поставка Товара Покупателю производится силами Покупателя по указанным и согласованным в Заявке 

срокам.    

4.7. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю (его 

уполномоченному представителю) или лицу, указанному в качестве получателя (грузополучателю) в отдельном 

письменном документе, подписанном Покупателем (отгрузочной разнарядке). 

5.2. Отгрузка Товара производится со склада Поставщика. При готовности партии Товара к отгрузке, Поставщик 

уведомляет об этом Покупателя в устной форме. 

5.3. Любое уполномоченное лицо Покупателя (или грузополучателя) для получения партии Товара должно иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность на получение товарно-материальных ценностей, подписание 

товарно-транспортных накладных и других отгрузочных документов (при необходимости) оригинал которой 

передается Поставщику в момент отгрузки и передачи Товара.   

5.4. Товар по количеству принимается представителем Покупателя (грузополучателя) в момент его передачи 

Поставщиком. Дальнейшие претензии по количеству поставленного Товара не принимаются. Покупатель вправе 

предъявить претензии по качеству Товара после его получения от Поставщика только в случае выявления скрытых 

дефектов в течение 14 календарных дней с момента отгрузки Товара со склада Поставщика.  

5.5. При обнаружении скрытых дефектов Товара, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для 

составления Рекламационного акта за 10 дней до дня составления указанного акта. Составление такого акта в 

одностороннем порядке допускается при предварительном оповещении и согласовании алгоритма действий с 

Поставщиком. В случае если вызов представителя Поставщика окажется необоснованным, расходы, понесенные 

Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются последним. 

5.6. Товар считается поставленным с момента его отгрузки со склада Поставщика. 

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от  Поставщика к Покупателю с момента 

фактической передачи товара Покупателю и подписания накладной или иного документа, свидетельствующего о 

факте получения Товара Покупателем или уполномоченным им лицом. 

5.8. Покупатель не вправе отказаться от выборки Товаров, согласно полученной и согласованной Заявки (п.1.2. 

Договора), также в том случае, когда Поставщиком нарушен согласованный срок отгрузки, но не более чем на 7 

(семь) дней. 

5.9. Невыборка Покупателем (получателем) Товара в срок более 5 (пяти) дней, после получения уведомления 

Поставщика о готовности Товара, дает Поставщику право отказаться от исполнения условий Договора или 

потребовать от Покупателя срочного вывоза данного Товара. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору, виновная сторона  

обязана  возместить другой стороне убытки в соответствии со ст.393 ГК РФ. 

6.2. Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,2% в сутки от суммы 

недопоставленного Товара, начиная с 7 дня с момента оплаты счета Покупателем, но не более 5% от стоимости 

партии Товара. 

6.3. В случае если Поставщик поставил Товар, а Покупатель не исполнил своей обязанности по оплате Товара, то 

Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости поставленной партии 

Товара за каждый день просрочки. 

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств. 

6.5. Сторона договора может потребовать расторжения Договора и возмещения убытков при существенном 

нарушении условий Договора (ст.523 ГК РФ). 

  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1 Условия настоящего Договора, дополнительные соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в 

соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению без письменного согласия другой стороны 
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за исключением случаев обязательного предоставления информации, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

7.2 Для целей Настоящего Договора: «Конфиденциальная информация» - информация, составляющая коммерческую 

тайну (секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны. 

7.3 Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется: 

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей 

мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию; 

б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и никогда не использовать ее в каких-

либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны; 

7.4 В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или учреждения 

государственной власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым 

минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в 

какой это может быть допустимо при сложившихся обстоятельствах. 

 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств   

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, а именно: войны и иных 

военных действий, террористических актов, пожара, наводнения, землетрясений, иных стихийных бедствий, аварий и 

катастроф. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1. каждая сторона должна в течение десяти суток, известить о 

них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.  

8.3. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону, 

допустившую это, права ссылаться на любое из указанных обстоятельств  как на основание, освобождающее от 

ответственности. 

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1, срок выполнения стороной обязательств по 

настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

8.5. Если наступившие обстоятельства, указанные в п.8.1 продолжают действовать более двух месяцев с момента их 

наступления, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то стороны 

имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из 

сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не 

урегулирования путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

9.2. В случае если любая из сторон приняла решение обратиться в суд за защитой своих прав, то другой стороне 

должна быть направлена претензия. Сторона, получившая претензию должна рассмотреть ее и направить ответ по 

факсимильной связи и почтовым отправлением в пятнадцатидневный срок с момента получения претензии. 

                   

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

10.2. Настоящий договор заключен до 31 декабря 2015 года (включительно). Если за две недели до истечения срока 

действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении в связи с истечением срока действия, то договор 

считается автоматически продленным на следующий календарный год на тех же условиях. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны в письменной форме обеими 

сторонами, за исключением случаев одностороннего оформления документов, предусмотренных настоящим 

Договором.  

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для  каждой стороны, которые имеют 

одинаковую юридическую силу. 

10.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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10.6. Документы, подписанные уполномоченными лицами и переданные по факсимильной связи, имеют 

юридическую силу согласно ст.434 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подлинники направляются в 

течение трех дней от даты подписания.     

10.7. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего наименования, почтового, 

юридического адреса или банковских реквизитов. 

                                                                     

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК:  
Общество с Ограниченной 

Ответственностью  

«Интра Коут» 

 

Почтовый адрес: РФ, 195213, Санкт-

Петербург, ул.Латышских Стрелков, дом 19, 

литер Д, помещение 25 

Юридический адрес: РФ, 195213, Санкт-

Петербург, ул.Латышских Стрелков, дом 19, 

литер Д, помещение 25 

ОГРН 1157847214062 

ИНН7811209415 

КПП 781101001 

р/с 40702810028260007056 

Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

БИК 044030811 

к/с 30101810300000000811 

ОКПО 11159596 

Телефон: 8 (812) 9281806 

Факс: 8 (812) 9281806 

E-mail: info@intracoat.ru, 

intracoat@gmail.com  

 ПОКУПАТЕЛЬ:  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Почтовый адрес: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Юридический адрес: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ОГРН ______________________ 

ИНН_______________________ 

КПП _______________________ 

р/с ____________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

БИК _______________________ 

к/с ____________________________________________ 

ОКПО _____________________ 

Телефон: ___________________ 

Факс: ______________________ 

E-mail: ________________________________________ 

 

Генеральный директор  

 

___________________ / Назаренко В.А./  
            (подпись)                  (расшифровка) 
М.П.                                                                                                                                                                  

  Генеральный директор  

 

_____________________________/                              / 

М.П.              (подпись)                               (расшифровка) 
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