
ДОГОВОР № 0 

 

г. Санкт-Петербург            «__» _______ 2018 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора  Степанова Николая Витальевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и Общество с ограниченной 

ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, 

Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора.  

1.1.  «Поставщик» обязуется  поставить и передавать в собственность «Покупателя» товар, 

указанный в спецификации к договору или в счете на оплату. 

1.2. Наименование продукции, количество, цена, срок поставки, общая стоимость и иные 

существенные характеристики поставляемой продукции указываются в спецификациях. 

1.3. Общая цена договора складывается из сумм, определяемых спецификациями и счетами 

на поставленную продукцию. 

 

2. Качество и комплектность 

2.1. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя. 

Качество продукции удостоверяется маркировкой, сертификатами качества или паспортами 

по установленной форме, направляемыми с продукцией. Упаковка и маркировка продукции 

должна соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям, 

установленным в Российской Федерации и (или) указанным в спецификации. 

2.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет 12 месяцев со дня поставки 

продукции, если иное не оговорено в спецификации. 

2.3. В случае выявления Покупателем несоответствия качества Товара условиям настоящего 

Договора, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для проверки качества 

Товара и составления Акта технического освидетельствования. Поставщик обязан 

обеспечить явку своего представителя в течение 5-ти рабочих дней с даты получения вызова. 

В тех случаях, когда выезд представителя «Поставщика» невозможен, «Поставщик» своими 

силами и за свой счет обеспечивает транспортировку Товара на свой склад для его 

диагностики. 

2.4. Если при составлении Акта технического освидетельствования представителем 

Поставщика выясняется, что качество Товара не соответствует требованиям в следствии 

нарушения Покупателем  правил и инструкций по хранению, монтажу и эксплуатации, а 

также в случае порчи Товара вследствие механических и прочих повреждений, возникших по 

вине Покупателя, то все расходы, связанные с выездом представителя Поставщика, 

транспортировки Товара до места проведения технического освидетельствования и 

стоимость диагностических услуг берет на себя Покупатель. 

2.5. Замена продукции ненадлежащего качества производится «Поставщиком» в течение 

срока поставки, указанного в спецификации, незамедлительно с момента предъявления 

требования «Покупателя».  

2.6. Акт технического освидетельствования является основанием для предъявления 

Покупателем Поставщику претензий по качеству Товара. 

2.7. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случае невыполнения 

Покупателем правил и инструкций по хранению, монтажу и эксплуатации, а также в случае 

порчи Товара вследствие механических и прочих повреждений, возникших по вине 

Покупателя. 



2.8. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случае нарушения 

Покупателем без согласования Поставщика или в нарушение условий заключенного 

договора заводских пломб, либо иных нарушений целостности Товара. 

 

3. Условия работы и порядок поставки 

3.1. Право собственности переходит от «Поставщика» к «Покупателю» после приемки 

продукции на складе «Покупателя». 

3.2. Одновременно с поставкой продукции «Поставщик» обязуется предоставить пакет 

документов: счет-фактуру, сопроводительный документ по форме №Торг-12, разрешение на 

применение (в установленных законом случаях).  

3.3. Поставка продукции производится за счет «Поставщика» до склада «Покупателя», если 

иное не казано в спецификации. 

4. Порядок расчетов и цена на продукцию 

4.1. Условия оплаты: 100 % предоплата по выставленному счету в рублях по курсу ЦБ на 

дату оплаты, если иное не указано в счете или в спецификации. 

4.2  Срок поставки 5-7 недель, если иное не указано в счете или в спецификации. 

4.3. Днѐм оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

«Поставщика».  После подписания Договора, цена продукции фиксируется и изменению не 

подлежит. 

5. Обязанности сторон 

5.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Все возникающие споры и разногласия по выполнению настоящего договора разрешаются 

путем согласования. 

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю по его 

письменному требованию штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процентов) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не 

более 10% от стоимости Товара. 

5.3. Имущественные споры в случае не достижения согласия разрешаются в арбитражном 

суде по месту нахождения Истца 

 

6. Тара и упаковка 

6.1. Упаковка и маркировка продукции должна соответствовать действующим стандартам и 

техническим требованиям. 

 

 

7. Форс – мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

принятых на себя обязательств по настоящему договору в случае: пожара, стихийных 

бедствий, забастовок, войны или военных операций любого характера, блокады, аварий на 

предприятии любой из сторон и при других, не зависящих от сторон обстоятельствах. При 

этом срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, обязана в течение двух недель известить другую сторону о наступлении указанных 

обстоятельств. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

документы или подтверждения официальных Государственных органов. 

 



8. Дополнительные условия 

8.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными сторонами. 

8.2. Документы, оформленные и направленные посредством факсимильной связи, по 

электронным каналам связи и т.п. способами, позволяющими достоверно установить 

подлинность и (или) дату поступления документа, применяются сторонами для оперативной 

работы и подлежат обязательному направлению сторонами друг другу в подлинном виде 

(почтовой связью, нарочно и т.п.) в течение 5 дней с момента направления копий 

вышеуказанными способами.  

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря  

2018 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Если 

ни одна из Сторон за 15 дней до окончания срока действия договора не заявит о его 

расторжении, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный 

год.  

10. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон 

Поставщик: 

ООО «Орион» 

      Покупатель: 

ИНН 7802605331 

КПП 780201001 

ОГРН 1167847467700 от 6.12.2016 г. 

194100, г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, д. 82, лит. А, пом. 4-Н 

Р\с 40702810932220001293 

К\с 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-

Банк» 

 

 

 

 

 

 

  

  «Поставщик» «Покупатель» 
 

Генеральный директор 

 

_____________________ Н.В. Степанов 

 
М.П 

 

Генеральный директор 

 

________________________  

 

М.П 

 


