
ДОГОВОР № _____ 

Санкт-Петербург                                                                       «___» _________ 201_ г.      

                                                                                      
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«РТД», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Шевчука 
В.М., действующего на основании Устава общества, с одной стороны, 
__________________________________________________________________________________, 
в лице _______________________________, действующего на основании ________, именуемое 
в дальнейшем  «Покупатель»,  с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве и 

ассортименте, а также ценам, определенным в выставленных счетах  Поставщика или 
Спецификациях, которые должны содержать ссылку на настоящий договор. 

 
2.   ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Стоимость договора соответствует сумме всех счетов, выставляемых Поставщиком 
Покупателю, которые должны содержать ссылку на настоящий договор и являются  
неотъемлемой частью настоящего договора. 

   
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Покупатель осуществляет выборку товара со склада или доставка производится 
транспортом Покупателя после поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

3.2. Количество партий и сроки поставки определяются по соглашению сторон. 
3.3. Поставщик в адрес Покупателя высылает накладную и счет-фактуру с расшифровкой всех 

затрат по выполнению поставки.  
     
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. Покупатель осуществляет 100 % предоплату партии товара перечислением денежных 
средств Поставщику на расчетный счет, указанный в настоящем договоре. 

4.2. После оплаты цена изменению не подлежит. При изменении факторов ценообразования на 
продукцию, цена на еще неоплаченную продукцию может быть изменена. Изменение цены 
оформляется протоколом согласования цены. При несогласии покупателя с предложенной 
ценой договор считается расторгнутым. 

4.3. Обязательство Покупателя об оплате товара считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

5.    КАЧЕСТВО ТОВАРА 
5.1. Поставщик изготавливает товар в соответствии с чертежами, ТУ, ГОСТами, 

принятыми на данный вид продукции, согласованными в установленном порядке. 
 

6.    ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА 
6.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при 

перевозке и хранении. 
6.2. Тара (упаковка) является безвозвратной.  
6.3.Места, требующие специального обозначения, должны иметь дополнительную маркировку 

в зависимости от особенностей груза. 
 
 

7.    ПРИЕМКА ТОВАРА 
7.1.  Приемка товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при 
Совете Министров СССР от 15.06.65 г. № П-6 , в части, не противоречащей Гражданскому 
кодексу РФ. 



7.2.     Приемка товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при 
Совете Министров СССР от 25.04.66 г. № П-7, в части, не противоречащей Гражданскому 
кодексу РФ. 

7.3.   При поставке продукции транспортом обязательства Поставщика считаются 
исполненными с момента сдачи груза к перевозке транспортной организации, при этом 
право собственности, риск случайной гибели и повреждения продукции переходят от 
Поставщика к Покупателю.  

7.4.    При выборке продукции Покупателем обязательства Поставщика по передаче 
продукции считаются выполненными в момент передачи продукции Покупателю 
(грузополучателю) на складе Поставщика. С этого момента к Покупателю переходят право 
собственности, риск случайной гибели и повреждения продукции. 
      Момент передачи продукции Покупателю (грузополучателю) подтверждаются датой в 
накладной отпуска продукции на сторону и подписью Покупателя (грузополучателя) в 
указанном документе. 

7.5.  При несоответствии товара по количеству (качеству) Покупатель обязан телеграммой 
уведомить об этом Поставщика и вызвать представителя Поставщика для участия в приемке 
товара. 

7.6.    Претензии по количеству продукции должны быть направлены в адрес Поставщика в 
письменной форме в течение 10 дней с даты приемки продукции Покупателем.  

7.7.    Претензии по качеству продукции могут быть направлены в адрес Поставщика в письменной 
форме в течение гарантийного срока эксплуатации конкретного вида продукции – при 
скрытых дефектах продукции, и в течение 10 дней с даты приемки продукции Покупателем  – 
при явных дефектах продукции. 

7.8.  Претензии от покупателей по оформлению отгрузочных документов принимаются в течение 
14 дней со момента отгрузки продукции. 

 
8.    ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему  договору,  если  неисполнение  явилось  следствием  
обстоятельств  непреодолимой  силы, возникших после заключения настоящего 
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить различными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за 
возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, 
пожары и т.п.). 

8.2. Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана в течение 3 дней 
письменно или телеграфом сообщить об этом другой стороне. Причем, по требованию 
другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть представлен 
документ, выданный уполномоченными на то органами власти. 

8.3. Срок исполнения обязательств, сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. 

 
9.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны обязаны принимать все необходимые меры к выполнению своих обязательств 
по настоящему договору. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и 
конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основе 
взаимного согласия. 

10.2. Стороны договорились об обязательном претензионном порядке при возникновении 
разногласий. Срок рассмотрения претензии – 20 дней с момента ее поступления. 

10.3. Неурегулированные в претензионном порядке, а также путем переговоров 
разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 
 



11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
11.2. Все предшествующие переговоры и переписка сторон теряют силу с момента 

подписания настоящего договора. 
11.3. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в  письменной форме и подписаны обеими сторонами.  
11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
11.5. При расторжении договора стороны не освобождаются от своих обязательств по 

настоящему договору, невыполненных на момент его исполнения. 
11.6. Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземплярах,   каждый   из   которых   имеет   

одинаковую юридическую силу. 
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
12.1.      Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до 31 декабря 2016 года. Если ни одна из сторон в течение месяца до окончания срока не заявит 
о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год. После 
прекращения срока договора положения его будут применяться до тех пор, пока окончательно 
не будут урегулированы платежные обязательства, возникшие за период действия договора.  
 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Поставщик                                                                                             Покупатель 
 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «РТД» 

 
ИНН 7839377297 КПП 780401001 
Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 14, лит. К 
Р/с 40702810005020000060 
в СпбФ ОАО «МДМ Банк»  
г. Санкт-Петербург  
К/с 30101810800000000722 
БИК 044030722 
тел. 8 (812) 318-18-49 

  
 

   

 
Поставщик                                                                           Покупатель                                                                                              
            Генеральный директор     Генеральный директор                                       
          
                       
____________________________                                     ______________________________ 
                                 В.М.Шевчук                                               
            м.п.                                                   м.п. 


