
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №  

 

г. Санкт-Петербург          “ ”  2021г. 

 

ООО ТД «КРОВЛЯ МАРКЕТ СПб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора Лисаченко Ю.О., действующего на основании Устава, и     , 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора       , действующего 

на основании Устава, с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять 

и оплатить влаго-пароизоляционные материалы «Строизол», «Станвек», «Азбука Стройки», 

«Flexaspan» (в дальнейшем именуемые «Товар»). 

1.2. Товар поставляется в течение срока действия Договора партиями в соответствии с 

предварительными заказами Покупателя. 

1.3. Предварительный заказ передается Поставщику не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до даты отгрузки  партии Товара.  В заказе Покупатель указывает срок отгрузки, количество и 

ассортимент товара.  

1.4. Количество и цена указываются в накладных на каждую партию Товара. 

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара 

Покупателю или перевозчику.  

1.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим 

гражданским законодательством РФ.  

2. ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя НДС – 20%. 

2.2. Поставщик вправе изменять цену Товара в течение срока действия Договора в 

случаях изменения цен на сырье, транспортных тарифов, изменения курса валют и других 

факторов, влияющих на себестоимость Товара. Поставщик обязан известить Покупателя не 

менее, чем за 20 дней до введения новых цен. 

2.3. Поставщик вправе изменять цену на следующие партии Товара в случаях, если 

Покупатель задерживает оплату Товара предыдущих партий более, чем на 10 банковских дней 

в соответствии с п. 3.1.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата каждой партии Товара осуществляется покупателем путем предоплаты в 

размере ста процентов стоимости Товара.   

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем 

безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных 

средств в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ. 

3.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после 

зачисления денежных средств на счет Поставщика. 

3.4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. В течение 2 дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара 

уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе и выставить счет для 

оплаты.  

4.1.2. Отгрузить Покупателю заказанный Товар в количестве, ассортименте и в сроки, 

оговоренные настоящим договором. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Своевременно оплачивать стоимость поставленного Товара в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по 

количеству, ассортименту и качеству. 



4.2.3.  Своевременно в соответствии с п. 1.3 передавать Поставщику заказы на поставку 

Товара. 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при 

наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. 

5.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество 

Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 

5.3. Заказы на поставку передаются Покупателем Поставщику в письменном виде, в том 

числе по факсу или по электронной почте. 

5.4. Отгрузка Товара осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты получения 

Поставщиком заявки на поставку Товара. 

         5.5. Отгрузка Товара осуществляется: 

        5.5.1.Самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, 

Партизанская д.25, к.1, офис №2              

         5.6.  При отгрузке товара самовывозом Покупатель обязан сообщить Поставщику дату 

подачи автотранспорта не менее, чем за два дня. 

5.7. При самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и 

средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть 

приспособлены для безопасной перевозки Товара. 

В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может 

обеспечить безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно известить об 

этом Покупателя или его представителя. 

5.8. В случае, предусмотренном п. 5.5.1 настоящего договора, разгрузка Товара 

осуществляется силами и средствами Покупателя или перевозчика, которому передается 

Товар. В данном случае Поставщик не несет ответственности за повреждение Товара при его 

разгрузке. 

5.9. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в 

товарных накладных на Товар. 

5.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с 

момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику 

груза по железной дороге, автотранспортом, авиа- или речным транспортом, что 

подтверждается датой, указанной в товарно – транспортной накладной. 

5.11. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при 

условии бережного с ним обращения. 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. При самовывозе приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду 

осуществляется во время передачи Товара Покупателю. В случае поставки товара Покупателю 

через уполномоченного перевозчика  Покупатель обязуется произвести приемку товара на 

свой склад по количеству, ассортименту и товарному виду, и в течение трех суток с даты 

приемки товара сообщить Поставщику о несоответствии поставленной партии товара. В 

случае просрочки  данного срока, претензии по количеству, ассортименту и товарному виду 

не принимаются. 

6.2. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках 

Товара в случае, если Сторонами  будет установлен факт вины Поставщика.  

6.3. В случае отказа Покупателя от приемки Товара составляется акт, подписываемый 

уполномоченными представителями сторон,  в котором Покупатель обязан указать причины 

отказа,  должность и фамилию лица, производившего приемку Товара. 

6.4. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 6.3 настоящего 

договора, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем 

Поставщика. 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара при соблюдении Покупателем Инструкций 

по применению и обеспечении Покупателем надлежащих условий хранения  и 

транспортировки Товара  



7.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать 

требованиям ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также Сертификатам 

соответствия. 

7.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, 

подтверждающие качество Товара, в том числе Сертификаты соответствия, а также 

Инструкции по применению на каждый вид Товара. 

7.4. По факту обнаружения скрытых дефектов Товара составляется рекламационный 

Акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика. 

7.5. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара со скрытыми дефектами, 

стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков 

Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в 

случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по 

вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара 

Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. 

7.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки 

Товара возникли до его передачи Покупателю. В этом случае Поставщик обязуется заменить 

Товар ненадлежащего качества в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

рекламационного Акта или получения заключения независимого эксперта. 

7.7. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара 

на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности 

решается вопрос о возможности его замены другим Товаром. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8.2. За несвоевременную оплату Товара Покупатель оплачивает Поставщику при 

наличии  письменной претензии неустойку (пени) в размере процентной ставки банковского 

рефинансирования от общей суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 

5% от общей стоимости партии товара.  

8.3. За несвоевременную отгрузку Товара Поставщик оплачивает Покупателю при 

наличии письменной претензии пени в размере процентной ставки банковского 

рефинансирования от общей суммы несвоевременно отгруженного Товара за каждый день 

просрочки, но не более 5% от общей стоимости партии товара. 

8.4. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных 

органов и действия властей. 

8.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

         10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2021 г. Если ни одна из сторон не уведомила в письменном виде 

другую сторону за 30 рабочих дней до окончания срока действия договора о своем намерении 

его расторгнуть, договор считается продленным сроком на 1 год.  Количество таких 

пролонгаций не ограничено. В случае, если к указанному моменту у сторон остались 

неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора 

продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. Число подобных 

пролонгаций не ограничено, если ни одна из сторон не уведомила о намерении расторгнуть 

договор.  

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по 

истечении 20 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при 

условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными 

на то представителями сторон и скреплены печатями. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО ТД «КРОВЛЯ МАРКЕТ СПб» 

 
ИНН  7839089919 / КПП     783901001 

Расч/счет:  40702810832180003758 

Кор/счет:   30101810600000000786 

В Филиал «Санкт-Петербургский» АО 

«Альфа-Банк» 

БИК   044030786 

ОКПО 19224794 

Юридический адрес:   190121, Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, дом 51, лит. 

А, пом. 5н. 

Почтовый адрес:   195248, Санкт-

Петербург, ул. Партизанская д.25, к.1, оф. 

1Н   
 

  

 
 

ПОСТАВЩИК:                                                          ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

Генеральный директор /Ю.О. Лисаченко/              Генеральный директор /              / 

 

______________________________   __________________________________ 

         

М.П.                                                                                                                          М.П. 


