ДОГОВОР ПОСТАВКИ № П-1___
г. Санкт-Петербург

«__» _________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Пластмастер», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Левушкиной Инги Валентиновны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании
_________________________________________________., с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Игрушки детские
(далее по тексту – Товар), на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Товар поставляется отдельными партиями на основании согласованных Сторонами Заявок, полученных
от Покупателя в электронном виде.
1.3. Наименование (ассортимент) товара, цена товара, количество товара, подлежащего поставке,
определяются в универсальных передаточных документах (далее по тексту договора - УПД) на каждую
партию Товара.
1.4. Поставка Товара по Договору может осуществляться в следующем порядке:
А) В порядке самовывоза:
Право собственности на Товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты) переходит с
Поставщика на Покупателя в момент передачи товара Поставщиком представителю Покупателя по
УПД/транспортной накладной (ТН).
Датой поставки товара считается дата передачи Товара Поставщиком Покупателю (надлежаще
уполномоченному представителю Покупателя) по УПД/транспортной накладной (ТН).
Б) В порядке доставки товара Поставщиком с привлечением перевозчика.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты) переходит с
Поставщика на Покупателя в момент передачи товара Поставщиком (перевозчиком Поставщика)
Покупателю или первому перевозчику Покупателя по Транспортной накладной (ТН).
Датой поставки товара считается дата передачи товара Поставщиком (перевозчиком Поставщика)
Покупателю или первому перевозчику Покупателя (транспортной компании) по Транспортной накладной
(ТН) для дальнейшей транспортировки Покупателю.
В) В порядке доставки товара Покупателем с привлечением перевозчика.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты) переходит с
Поставщика на Покупателя в момент передачи товара Поставщиком первому перевозчику по Транспортной
накладной (ТН).
Датой поставки товара считается дата передачи товара Поставщиком транспортной компании по
Транспортной накладной (ТН) для дальнейшей транспортировки Покупателю.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА и порядок расчетов
2.1. Цены на Товар включают в себя: - упаковку.
2.2. Цена каждой партии поставки Товара определяется по УПД, который является неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.3. ПОСТАВЩИК оставляет за собой право на изменение цены поставки в соответствии с конъюнктурой
рынка, уведомив ПОКУПАТЕЛЯ не позднее чем за 3 (три) календарных дня до согласования заявок.
2.3.1. Цена договора равна совокупной стоимости всех поставок, произведенных в течение срока действия
настоящего договора, определяемых по УПД.
2.4. Оплата каждой поставки партии Товара производится на основании выставленного Поставщиком счета
в следующем порядке:
2.4.1. Покупатель производит 100% предварительную оплату стоимости Товара путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления
счета.
2.4.2. Оставшиеся ---% стоимости Товара Покупатель оплачивает в срок не позднее --- (---) календарных
дней с даты отгрузки Товара со склада Поставщика.
Поставщик ______________
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Покупатель ______________

2.4.3. Покупатель производит оплату стоимости Товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение --- (---) календарных дней с даты отгрузки Товара со склада
Поставщика.
2.5. Счет на оплату Товара выставляется на основании согласованной сторонами Заявки Покупателя в
соответствии с п.2.4. настоящего Договора.
2.6. Датой оплаты по настоящему договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Оплата по настоящему договору производится в рублях РФ.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Товар должен соответствовать стандартам, принятым на территории Российской Федерации и иметь
Сертификат соответствия. Копия Сертификата соответствия на Товар передается Покупателю.
3.2. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), которая должна обеспечивать сохранность товара при
перевозке и хранении. Тара невозвратная, передается без предъявления стоимости.
3.3. В случае возврата Товара Покупателем в соответствии с п.5.6. настоящего договора, Товар должен
иметь недеформированную упаковку, на которой не должно быть посторонних надписей, нанесенных
чернилами, или маркировки, а Товар - не иметь механических повреждений и следов использования.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара по Договору осуществляется в порядке самовывоза.
4.1.1. Товар передается Поставщиком Покупателю (представителю Покупателя) при условии
надлежаще оформленной Покупателем доверенности на получение Товара.
4.1.2. Обязанность Поставщика передать товар считается исполненной надлежащим образом, если
Поставщик подготовил товар к передаче, не позднее срока, установленного в п.4.5. Договора.
4.1.3. Транспортные расходы по доставке Товара несет Покупатель.
4.2. Доставка товара Поставщиком с привлечением перевозчика.
4.2.1. По договоренности сторон (путем обмена электронными письмами) Поставщик может взять
на себя обязанности по доставке товара до склада Покупателя или до определенного места доставки,
согласованного с Покупателем.
4.2.2. Поставщик имеет право осуществлять доставку Товара как своим транспортом, так и с
помощью привлеченного перевозчика.
4.2.3. Поставщик имеет право на свое усмотрение заключить договор на перевозку товара с любой
транспортной организацией. Доставка может осуществляться любым способом, разрешенным на
территории РФ.
4.2.4. Обязанность Поставщика передать Товар будет считаться исполненной надлежащим образом
в момент передачи Товара Покупателю на складе Покупателя или в момент передачи Товара Поставщиком
перевозчику (транспортной компании) для дальнейшей транспортировки Товара транспортной компанией
до определенного места доставки, согласованного с Покупателем.
4.2.5. Транспортные расходы по доставке товара согласно п.4.2.4 несет Поставщик.
4.3. Доставка товара Покупателем с привлечением перевозчика.
4.3.1. В случае, если доставка Товара осуществляется привлеченной Покупателем транспортной
компанией, то для передачи Товара представителю перевозчика обязательным условием будет наличие у
него доверенности от Покупателя на получение товара (груза), подтверждающей его полномочия.
4.3.2. Обязанность Поставщика передать Товар считается исполненной надлежащим образом, если
Поставщик подготовил Товар к передаче не позднее срока, установленного в п.4.5. настоящего договора.
4.3.3. Транспортные расходы по доставке Товара несет Покупатель.
4.4. Покупатель в обязательном порядке возвращает Поставщику оригинальный экземпляр УПД и лист ТН
с отметкой о получении Товара Покупателем, оформленных надлежащим образом в 4-х (четырех)
недельный срок с момента поставки Товара. В случае неполучения данных документов в срок
отгруженный Товар будет считаться надлежаще поставленным, а Поставщик выполнившим свои
обязательства по данной поставке. Поставщик также вправе приостановить отгрузки в адрес Покупателя до
момента получения вышеперечисленных документов. Действия Поставщика в этом случае не будут
считаться нарушением обязательств по настоящему договору.
4.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями на основании согласованных
сторонами Заявок Покупателя. В заявке стороны согласовывают ассортимент подлежащего поставке
Товара. Срок поставки согласовывается Поставщиком с Покупателем после согласования Заявки путем
обмена электронными письмами в порядке аналогичном порядку оформления заявки.
4.6. В случае согласования Поставщиком полученной Заявки от Покупателя, Поставщик выставляет
Покупателю счет на оплату товара в соответствии с условиями Договора.
Поставщик ______________
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Покупатель ______________

4.7. Заявки направляются Покупателем с электронного адреса: E.mail: ____________________, Поставщику
в электронном виде на E.mail: manager_@playdorado.ru. Стороны признают юридическую силу данных
документов и считают их надлежащим доказательством в суде.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара Покупателем осуществляется по качеству и количеству в соответствии с Инструкцией
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству №П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. и
Инструкцией о порядке приемки продукции по качеству №П-7, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966г., с последующими изменениями и дополнениями в частях, не
противоречащих Договору.
5.2. При отгрузке Товара со склада Поставщика приемка Товара осуществляется Покупателем или
перевозчиком Покупателя по тарным местам, что фиксируется в транспортной накладной (ТН). Покупатель
имеет право осуществить приемку Товара по качеству и количеству на складе Поставщика по УПД.
5.3. При приемке Товара на складе Покупателя, Покупатель производит приемку товара по качеству и
количеству, что фиксируется в УПД в течение 7 дней с даты поставки Товара. После этого претензии по
количеству и качеству Товара не принимаются.
5.3.1. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия количества поставленного Товара,
указанного в УПД, а также обнаружения поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан
направить письменную Претензию (Приложение №1 к Договору) в адрес Поставщика посредством
факсимильной или электронной связи. Претензии, подписанные и переданные посредством электронной
почты, имеют силу оригинала. Данные документы будут являться надлежащим доказательством в суде.
5.3.2. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей Претензии
обязан отправить в адрес Покупателя мотивированный ответ о принятии или отклонении (частичном
отклонении) предъявленной Покупателем Претензии посредством электронной почты.
5.3.3. В случае отклонения Претензии Стороны урегулируют возникшие разногласия путем переговоров.
5.3.4. В случае принятия Претензии Поставщиком, Поставщик делает соответствующую отметку на
претензии за подписью уполномоченного лица и по средствам факсимильной или электронной связи
отправляет Покупателю «Претензию» с фиксированной датой принятия данной претензии.
5.3.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Претензии Поставщик направляет почтой
оригинал «Уведомления об изменении стоимости товаров, работ, услуг» (Приложение №2 к Договору)
вместе с корректировочным счетом-фактурой в адрес Покупателя.
5.3.6. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем единовременно корректировать стоимость
нескольких партий ранее отгруженных товаров и отправлять Покупателю единый корректировочный счетфактуру при условии соблюдения всей процедуры настоящего пункта.
5.4. В случае фиксации сторонами поставки товара ненадлежащего качества дальнейшие взаимоотношения
сторон регулируются действующим законодательством РФ.
5.5. По истечении указанных сроков в п. 5.3. претензии по количеству и качеству поставленного Товара
Поставщиком не принимаются, а Товар считается поставленным в надлежащем качестве и количестве.
5.6. В случае принятия претензии по несоответствию количества поставленного Товара Поставщиком,
возврат Товара осуществляется по договоренности сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.2. В случае несвоевременной оплаты по настоящему Договору Поставщик имеет право взыскать с
Покупателя неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы оплаты по настоящему договору за каждый
день просрочки.
6.3. В случае просрочки оплаты по Договору на срок более двукратного превышения срока отсрочки
платежа согласно п.2.4. Договора, Поставщик имеет право требовать от Покупателя неустойку в
дополнение к неустойке, указанной в п.6.2., в размере 10% от просроченной суммы, а также Поставщик
имеет право приостановить отгрузку (поставку) Товара Покупателю до момента полного погашения
возникшей задолженности по оплате.
Указанные в пп. 6.2, 6.3 штрафные санкции не распространяются на условия о предоплате.
6.4. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст.317.1 ГК РФ не начисляются и не
подлежат к уплате противоположной стороне по Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
Поставщик ______________
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Покупатель ______________

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
к которым относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события. При этом
срок исполнения обязательств откладывается на период действия форс- мажора.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
Договору, сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана известить другую сторону
не позднее 7 (Семи) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Факты, содержащиеся в
извещении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной палатой или другим компетентным
органом.
7.3. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются
сторонами путем переговоров или в судебном порядке.
8.2. Претензии, предъявляемые Сторонами, должны быть рассмотрены в 10–дневный срок с момента их
получения.
8.3. При невозможности устранения разногласий путем переговоров заинтересованная сторона обращается
в Арбитражный суд по месту нахождения Поставщика.
9. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря
2018 г.
9.1.1. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока Договора не известит
другую сторону в письменной форме о расторжении Договора, срок его действия будет автоматически
продлеваться на один год. Дальнейшая пролонгация осуществляется в том же порядке. Уведомление о
расторжении (отказ от пролонгации) оформляется стороной в письменной форме и направляется в адрес
другой стороны по почте заказным письмом с описью о вложении и уведомлением о вручении или
вручается с курьерской службой уполномоченному лицу.
9.2. Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению (отказ от договора) любой из Сторон.
Сторона, желающая или настаивающая на расторжении Договора, направляет другой стороне уведомление
о расторжении не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения. Прекращение
Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим
договором и неисполненных на момент прекращения действия договора, а также от ответственности за
неисполнение любого из этих обязательств.
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. У каждой из сторон имеется по одному экземпляру текста Договора.
10.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении адресов и банковских реквизитов в течение 5
(пяти) дней с момента их изменения.
10.3. Поставщик и Покупатель проводят сверку расчетов ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным. В случае не получения Поставщиком в течение 15 дней подписанного акта сверки расчетов или
мотивированного отказа от его подписания, Акт сверки считается принятым Покупателем. В случае отказа
одной из сторон произвести сверку расчетов в оговоренные сроки, другая сторона имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору без применения к ней штрафных
санкций.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору каким-либо третьим лицам. В случае поступления платежа от
третьего лица в счет оплаты за поставляемый Покупателю товар, Поставщик оставляет за собой право
зачесть полученную сумму в счет оплаты поставляемого товара.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
10.6. В рамках настоящего Договора обмен документами и информацией осуществляется по электронным
адресам и телефонам:
Электронный адрес Покупателя:
Тел. номер факс Покупателя:
Поставщик ______________
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Покупатель ______________

Электронный адрес Поставщика: manager_@playdorado.ru
Тел. номер факс Поставщика: 8 812 458-87-95
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ООО «Пластмастер»
Юридический адрес:
195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.51
ИНН 7806244252 КПП 780601001
ОГРН 1167847293426
Адрес склада:
193079 г.Санкт-Петербург, ул.Новосёлов, д.8
р/счет 40702810255130176020
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
г.Санкт-Петербург
к/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 71442606
Для отправки оригинальных документов Покупателем в адрес Поставщика
Почтовый адрес:
193079, г.Санкт-Петербург, ул.Новосёлов, д.8
Генеральный директор

_______________________ / Левушкина И.В. /

м.п.

Покупатель:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК
Генеральный директор _______________________ / __________________./

Поставщик ______________
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м.п.

Покупатель ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № П-1__ от ___/__/2018

ПРЕТЕНЗИЯ
при приемке товара
несоответствия качества/количества поставленного товара
от ______________________________
(наименование покупателя)
к поставщику ООО «Пластмастер»
по универсальному передаточному документу (УПД) №______ от _____. ______________. 20___г.

Наименование товара

Артикул

Цена
руб. с
НДС

По УПД
Кол-во
шт.

Сумма с
НДС,
руб

Фактически
принятое
количество
Сумма с
Кол-во
НДС
шт.
руб.

Расхождения
Колво
шт.

Сумма
с НДС
руб.

Комментарии
При
несоответств
ии качества
товара

ИТОГО:
Подписи уполномоченного лица от Покупателя
_______________________________ - _________________________
(должность)
(ФИО)
Дата выставления претензии Покупателем

« ____» ________________ 201__г.

М.П.
___________________________________________________________________________________________
Дата получения претензии Поставщиком

« ____» ________________ 201__г.

Директор по продажам ______________
(подпись)
Начальник отдела логистики _________________
(подпись)
Заведующий складом ___________________
(подпись)
Претензия Поставщиком: ПРИНЯТА/ ОТКЛОНЕНА/ ЧАСТИЧНО ОТКЛОНЕНА.
Дата

«____» ______________ 201__г.

Генеральный директор _______________
(подпись)

Поставщик ______________
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Покупатель ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № П-1__ от ___/__/2018

ООО «Пластмастер»
195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.51

Уведомление
об изменении стоимости товаров, работ, услуг.
Настоящим уведомляем Покупателя о том, что в соответствии с Договором поставки №____ от
________________ (далее договор поставки), стоимость товара поставленного Покупателю по
универсальному передаточному документу (УПД) №_____ от ________________ составляет
__________________ (________________________) рублей в том числе НДС.
Основание: Претензия от Покупателя, принятая Поставщиком «___» «_________» 20__г. к УПД № от
«____» ____________ 20__г.

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО «Пластмастер»
______________________ /Левушкина И.В./

Поставщик ______________
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Покупатель ______________

