
Поставщик: __________                                                                                               Покупатель: __________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ___ 

   
г. Санкт-Петербург     «__» ___ 20__ г. 

  
 

Общество с ограниченной ответственностью "ГМК Комплект", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Маляева С.И., действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в ___________________, действующего на 

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

   1.              ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

   

1.1          Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на условиях настоящего Договора 

запасные части к автомобилям, прицепам и полуприцепам импортного производства (в дальнейшем «Товар») в 

ассортименте, количестве и по ценам, согласованным обеими сторонами и указанными в накладных, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2          Поставка Товаров по настоящему договору осуществляется отдельными партиями, в соответствии с заказами 

Покупателя в сроки, согласованные между сторонами и подтвержденные в накладной. 

1.3.         При подтверждении заявки Покупателя стороны согласовывают конкретные условия поставки отдельных партий 

товаров, количество и наименование и стоимость товара, сроки и условия поставки, предоставление отсрочки по оплате 

товара. 

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. 

2.1          Цены на Товар устанавливаются Поставщиком в рублях и предоставляются по запросу Покупателя. 

2.2          Цены на товар Поставщика являются договорными и отражают вариант оплаты Товара по факту поставки. 

2.3          Цена товара, в соответствии с которой Покупатель производит оплату, указывается в счете, накладной, счете-

фактуре. 

2.4          Под суммой настоящего Договора понимается сумма всех выставленных счетов за поставленный Товар за период 

действия настоящего Договора. 

2.5          Право собственности переходит с Поставщика на Покупателя в момент передачи товара покупателю. 

 

3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ. 

 

3.1          Покупатель осуществляет оплату за Товар на основании счета Поставщика в течение 3 дней с момента получения 

счета. 

3.2          Датой оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет  Поставщика. 

3.3          Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ. 

 
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

 

4.1          Поставка Товара может осуществляться путем «самовывоза» со склада Поставщика или путем доставки до склада 

Покупателя за счет Поставщика. 

4.2          Поставщик принимает заказы Покупателя и гарантирует поставку Товара по действующим на момент заказа 

ценам. Поставка с изменением ассортимента, количества, цены и других условий заказа без согласия Покупателя не 

допускается. 

4.3          Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю или его полномочному представителю, 

указанная в накладной, подписанной полномочными представителями Сторон. 

4.4          Осуществление возврата Товара происходит за счет Стороны, предъявляющей требование о возврате. 

4.5          Риск случайной гибели (утраты) или повреждения товара переходит с Поставщика на Покупателя в момент 

передачи товара Покупателю. 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

 

5.1          Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, предъявленным к товарам подобного вида 

в стране-производителе. 

5.2          Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при условии соблюдения правил транспортировки и 

хранения в нормальных условиях в течение срока годности. 

5.3          Покупатель в процессе реализации переданного, но еще не оплаченного товара обязан принимать все меры по 

сохранности потребительских свойств Товара. В случае повреждения Товара, которое повлекло за собой потерю 

потребительских свойств или товарного вида, Покупатель в безоговорочном порядке выплачивает Поставщику полную 

стоимость Товара, указанную в накладной. 

  



Поставщик: __________                                                                                               Покупатель: __________ 

 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА И ПРЕТЕНЗИИ. 

 

6.1          Приемка поставленного Товара оформляется накладной или товарно-транспортной накладной на Товар, которая 

подписывается полномочными представителями Покупателя и поставщика. 

6.2          Приемка Товара по количеству производится на основании товарной накладной, а также внешнего осмотра 

Товара. 

6.3          Если при приемке Товара Покупателем обнаружены недостатки Товара в количестве (недопоставка, пересортица) 

и/или в качестве (брак, поврежденная упаковка, нарушенный товарный вид), а также в случае, если Поставщик не 

предоставил всех документов согласно настоящему Договору, Покупатель вправе сделать запись в акте приемки-передачи 

Товара. По требованию Покупателя Поставщик обязуется произвести замену на Товар надлежащего качества (количества) 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления и подписания акта приемки-передачи Товара или принять 

данный Товар обратно. 

6.4          В случае, если Покупатель обнаружит недостатки (по качеству) поставленного и принятого Товара в течение его 

срока годности при условии надлежащего хранения, он вправе составить соответствующий акт о недостатках и направить 

Поставщику соответствующее обоснованное требование об устранении обнаруженных недостатков (претензии), или 

соответствующего уменьшения суммы, подлежащей к оплате. 

6.5          Поставщик обязан рассмотреть претензию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения и 

соответствующим образом в течение указанного выше срока ответить Покупателю как в случае принятия претензии, так и 

в случае ее отклонения. В случае отклонения претензии Покупателя Поставщик обязан письменно изложить обоснование 

такого отклонения. 

6.6          Установленный настоящей статьей порядок предъявления и рассмотрения претензий не является обязательным 

досудебным порядком урегулирования споров. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

   
7.1          Поставщик несет ответственность за правильное и своевременное составление и передачу Покупателю счетов-

фактур в соответствии с действующим законодательством РФ на Товар, право собственности на который перешло к 

Покупателю согласно условиям настоящего Договора. 

7.2          Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не выполнившая обязательства 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор), при условии уведомления в течение 5 

(пяти) дней с предоставлением соответствующих доказательств.  

7.3          При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается на время их 

действия. 

7.4.         В случае просрочки оплаты товара Поставщик вправе начислить пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ. 

   
8.1          Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, стороны попытаются решить путем соглашения и 

подписания соответствующих документов. Данные соглашения не являются и не будут рассматриваться сторонами как 

претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. 

8.2          В случае не достижения соглашения все споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

   
9.1          Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

9.2          Под письменной формой подразумеваются соглашения между сторонами, достигнутые путем обмена 

телеграммами и факсокопиями, если ни одна из сторон не настаивает на подписании документов в подлиннике. 

9.3          Все документы, принимаемые и подписываемые сторонами во исполнение настоящего Договора, являются 

приложениями к настоящему Договору и составляют его неотъемлемую часть. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

   
10.1      Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует сроком на один календарный 

год. Если стороны за один месяц до истечения действия Договора письменно не изъявят желания расторгнуть его, то 

настоящий Договор автоматически считается продленным на каждый последующий календарный год. 

10.2      Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
  



Поставщик: __________                                                                                               Покупатель: __________ 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью "ГМК 

Комплект" 
ООО «__________________________» 

ИНН 7805690582   КПП 780501001 ИНН ____________   КПП ____________ 

198216, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  

Ленинский проспект, д.140, литер А, помещение 7Н 

 

_____________________________________ 

 

р/сч № 40702810432340001042  в Филиал «Санкт-

Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

р/сч № __________________________ 

 

 

К/с 30101810600000000786 К/с __________________________ 

БИК  044030786 БИК _________ 

 
  

Ген. директор             _________    Маляев С.И. _____________________________________ 

 


