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ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Санкт-Петербург
Организация, выставляющая оферту, поставки товара в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Плательщик (лицо,
принимающее оферту), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателю оборудование для монтажа систем отопления
(тепловых сетей) выбранный по каталогам или представленным образцам, именуемое далее «Товар», в количестве,
ассортименте, по цене и в сроки в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. На Товар, не носящий серийный характер, и изготавливаемый заводом-изготовителем под индивидуальный заказ, действие
настоящего договора не распространяется. Поставка такого Товара осуществляется только при составлении и подписании
Сторонами отдельного договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Продавец обязуется:
2.1.1 Своевременно поставить Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте по цене в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.1.2 Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар: технический паспорт,
сертификаты качества и соответствия, товарный чек и т.п. Указанная документация должна быть на русском языке.
2.1.3 Поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и имеющей маркировку завода – изготовителя.
2.1.4 Поставить Товар в невозвратной таре.
2.1.5 Своевременно уведомлять Покупателя о готовности Товара к отгрузке.
2.2 Покупатель обязуется:
2.2.3 Осматривать и принимать Товар в соответствии с положениями п.4 настоящего договора, но не позднее 14 дней со дня
уведомления о готовности Товара к отгрузке.
2.2.4 Своевременно производить оплату Товара согласно п.6 настоящего договора.
3.
СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 Поставка Товара производится на условии франко-офис Продавца, если сторонами не оговорено условие о доставке Товара в
адрес, указанный Покупателем.
3.1 Поставка Товара производится при условии поступления 100% стоимости Товара на расчетный счет или в кассу предприятия
Продавца.
3.2 Продавец подтверждает свою готовность поставить Товар, выставлением в адрес Покупателя счета-спецификации, в котором
указаны количество и ассортимент Товара.
3.3 Датой отгрузки является день (день отгрузки), указанный в товарной накладной и товарном чеке.
3.4 Поставка Товара производиться Продавцом партиями или частями в сроки, указанные в Счете-Спецификации.
4.
ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту, а также контроль упаковки осуществляются Покупателем в момент
передачи партии Товара.
4.2. Подпись Покупателя, сделанная в отгрузочных документах Продавца, является доказательством отсутствия у Покупателя
претензий по количеству, качеству, ассортименту и упаковке партии Товара.
5.
КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА
5.1 Продавец гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует техническому уровню и стандартам страны завода –
изготовителя на момент исполнения настоящего Договора.
5.2 Гарантийный срок исчисляется с даты, указанной в паспорте с гарантийным талоном.
5.3 Гарантийный срок на Товар (единицу Товара), а также гарантийные условия указываются в паспорте с гарантийным талоном.
5.4 Покупатель, в праве предъявлять претензии Продавцу на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном
способе его приемки (явные недостатки), только до подписания отгрузочных документов. К явным недостаткам Стороны по
настоящему Договору относят: царапины, сколы, трещины и другие недостатки, выявляемые при осмотре внешнего вида
Товара. В случае обнаружения явных недостатков в Товаре в процессе его сдачи-приемки Покупатель в праве отказаться от
приемки некачественного Товара, а Продавец обязуется осуществить замену некачественного Товара на Товар надлежащего
качества в отдельно согласованный с Покупателем срок.
5.5Покупатель, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Продавца в течение 3 дней со дня обнаружения таких недостатков. К
скрытым недостаткам Стороны по настоящему Договору относят дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, и
выявление которых возможно только в ходе эксплуатации Товара, либо в процессе монтажа Товара. Замена такого Товара
осуществляется в соответствии с гарантийными обязательствами и условиями, при предъявлении заполненного паспорта
Товара с гарантийным талоном с отметками Продавца и Покупателя, соблюдении правил монтажа и установки, а также
эксплуатации Товара, указанных в паспорте на Товар (единицу Товара).
6.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 Цена на Товар в Счете-Спецификации согласовываются сторонами и устанавливаются в валюте РФ (рубли) либо в условных
единицах, эквивалентных Евро, что подлежит уточнению при формировании Счета-Спецификации. В последнем случае
оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ на день выставления счета.
6.2 Продавец выставляет Покупателю Счет-Спецификацию, действительный в течении 2 (двух) рабочих дней.
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6.3 В случае согласия Покупателя со всеми условиями, указанными в Счете-Спецификации, Покупатель оплачивает
Счет-Спецификацию путем перечисления денежных средств на расчетный счет, или внесением в кассу Продавца, или
организации осуществляющей доставку Товара от лица Покупателя. Покупатель уведомляет Продавца о безналичной оплате
Счета-Спецификации в форме факсимильного или электронного сообщения.
6.4 Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с момента поступления 100% оплаты на расчетный
счет, или в кассу предприятия Продавца, или организации осуществляющей доставку Товара от лица Покупателя.
6.5 В отгрузочных документах цены указываются в валюте РФ (рублях).
7.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

7.1 Право собственности переходит от Продавца к Покупателю с момента исполнения Продавцом обязанности по передачи
Товара. Обязанность Продавца по передачи Товара Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара
Покупателю на складе Продавца на самовывоз. При организации доставки силами Продавца – в момент передачи Товара
Покупателю по адресу Покупателя, указанный в Счете-Спецификации. При организации доставки силами Покупателя – с
момента передачи Товара первому перевозчику или организации связи для доставки Покупателю.
7.2 Стороны установили, что для цели настоящего договора подтверждением передачи Товара от Продавца к Покупателю
является: при самовывозе и доставки силами Продавца – подписанные отгрузочные документы, оформленные Продавцом или
организацией осуществляющей доставку от лица Продавца надлежащим образом. При получении Товара получатель обязан
предоставить оформленную должным образом доверенность от Покупателя на получение товара; при сдаче Товара
перевозчику или организации связи подтверждением передачи Товара от Продавца к Покупателю является товарнотранспортная накладная перевозчика или документ от организации связи, оформляемый по факту сдачи Товара для доставки
Покупателю.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
8.2 К обстоятельствам, указанным в п.8.1 договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения,
наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и иные события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 За нарушение сроков поставки Товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не
поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара. Право требования
оплаты договорной неустойки возникает у Покупателя только в случае предъявления Покупателем письменной претензии
Продавцу, в которой содержится ссылка на оплату такой неустойки, либо в судебном порядке.
9.2 В случае оставления Покупателем Товара на складе Продавца после подписания отгрузочных документов Продавец не несет
ответственности за наличие и сохранность Товара на своем складе.
9.3 В случае не осуществления Покупателем приемки Товара в течение 14 дней со дня уведомления о готовности Товара к
отгрузке Продавец не несет ответственности за наличие и сохранность Товара на своем складе.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
10.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны его будут стремиться разрешать
дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий
договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом
каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших разногласий.
10.2 При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе предать спорный вопрос на разрешение в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Продавца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Настоящий договор действует с момента подписания до момента исполнения сторонами своих обязательств.
11.2 В случает надлежащего исполнения сторонами настоящего договора и отсутствия заявлений сторон о прекращении действия
договора в связи с истечение срока его действия, договор считается продленным на следующий календарный год.
11.3 факсимильные и сканированные копии документов признаются Сторонами действительными в случае, если на документе
стоит подпись уполномоченного лица и печать организации, при условии их оправки/получения по факсу Продавца (или
Покупателя) либо электронной почте Продавца (или Покупателя).
11.4 Подлинные экземпляры документов Стороны обязаны предоставить друг другу в разумные сроки, но не позднее 30
(тридцати) дней с момента требования, в целях надлежащего оформления документооборота.
11.5 Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.6 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.7 Стороны обязуются незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своих адресов и банковских реквизитов.
При несоблюдении данного условия все сообщения, направленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются
доставленными.
11.8 Настоящий Договор не предполагает протокола разногласий.
11.9 Настоящий Договор оформляется в письменном виде по требованию Покупателя в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.10 В соответствии со ст. 160 ч.2 ГК РФ Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий договор может быть подписан
Поставщиком путем факсимильного воспроизведения подписи ООО Продавца.
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