
 г. Санкт-Петербург                                                                                                                        «       » _______________  2018 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТВСПБ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального  директора  Ивановой  Надежды  Евгеньевны,  действующего  на  основании  Устава,  и
________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем
«Покупатель»,  в  лице  __________________________________________,  действующего  на  основании
_____________________________________,  также  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора. 
1.1. Поставщик передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Общая  сумма  договора  определяется  суммарным  количеством  поставок,  произведенных  за  период  действия

настоящего договора.
1.3. Ассортимент, количество, цена, условия и сроки поставки товара предварительно согласовываются Сторонами,

определяются  на  основании  заказа  и  указываются  в  товарных накладных,  являющихся  неотъемлемой  частью
настоящего договора.

2. Цены и порядок расчетов.
2.1. Цена товара определяется в соответствии с отгрузочными документами.
2.2. Форма оплаты товара: 100% предоплата.
2.3. Оплата товара осуществляется Покупателем в соответствии с выставляемыми Поставщиком счетами.
2.4. Оплата товара  производится  на  расчетный счет  Поставщика  или  по  соглашению Сторон  иными способами,  в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Обязанность по оплате товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный

счет Поставщика.
2.6. В соответствии  со  статьей  317.1  ГК  РФ законные  проценты  на  сумму  долга  за  период  пользования  любыми

денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон не начисляются и не подлежат
уплате противоположной Стороне по настоящему Договору. 

3. Условия поставки и приемки товара.
3.1. Товар поставляется согласно заказу Покупателя, переданному по факсу, телефону, электронной почте или лично.
3.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент поставки товара. Риск случайной гибели или

случайного повреждения товара переходит к Покупателю в момент отгрузки товара Покупателю либо передачи
товара первому перевозчику.

3.3. Качество товара должно соответствовать условиям, установленным изготовителем товара.
3.4. Приемка товара по количеству и качеству (внешние дефекты) осуществляется Покупателем в момент отгрузки

товара  до подписания отгрузочных документов.
3.5. В случае обнаружения дефектов  (недостачи)  товара в процессе приемки,  полномочные представители Сторон

составляют соответствующий акт.  На основании акта Поставщик либо производит замену бракованного товара
(допоставку), либо по согласованию с Покупателем уменьшает стоимость товара.

3.6. Датой поставки и исполнения Поставщиком обязанности по поставке товара считается дата передачи поставщиком
товара  транспортной  организации  либо  дата  приема  товара  Покупателем  в  соответствии  с
товаросопроводительными документами.

4. Заключительные положения, реквизиты и подписи сторон.
4.1. Стороны обязуются в течение двух рабочих дней уведомлять друг друга об изменении своего местонахождения,

номеров контактных телефонов, иных реквизитов, а также о смене руководителя.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2019

года.  При  отсутствии  уведомления  одной  из  Сторон  о  своем  намерении  прекратить  Договор,  полученном
противоположной Стороной не менее чем за 15 дней до даты окончания действия Договора, настоящий Договор
считается пролонгированным на прежних условиях на следующий календарный год, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

4.3. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу  только  в  случае  их  оформления   отдельными
соглашениями, подписанными обеими Сторонами. 

4.4. Все  споры  между  Сторонами  по  настоящему  Договору  разрешаются  посредством  переговоров,  а  в  случае
недостижения  согласия  передаются  для  рассмотрения  в  Арбитражный суд  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской
области.

4.5. Договор составлен  и  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  для
каждой из Сторон.

Поставщик: ООО  "ТВСПБ"
ИНН: 7806291414
КПП: 780601001
р\с:  40702810210000008598
Банк: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ, г.Санкт-Петербург 
к\с: 30101810200000000704
БИК: 044030704
Юр. адрес: 195027, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА, ПР-КТ 
ШАУМЯНА, Д. 10 К. 1 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, ЭТАЖ 
1, КОМ. 50-57
т/ф: (812) 622-17-70,   E-Mail: elcomp@t-way.ru

Покупатель:

От Поставщика:

____________________ /Иванова Н.Е./
МП

От Покупателя:

_______________________ /                               /
МП


