
 
 ДОГОВОР  ПОСТАВКИ №    /16 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 “11”  января 2016 г.  
 
ООО «КВИЛС», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Батюкова П.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «_» именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Гене-
рального директора  Демидовой О.И.., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоя-
щий ДОГОВОР о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК принять и 

оплатить упаковочную Продукцию. 
1.2. Первоначальное количество, цена, развернутая номенклатура (ассортимент), сроки поставки и оплаты 

продукции предусматриваются сторонами в согласованных Спецификациях, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
2.1. Продукция может поставляться одной или несколькими партиями, в пределах срока, указанного в Специ-

фикациях к настоящему Договору. 
2.2. Порядок утверждения Спецификации. 

2.2.1. Заказчик направляет Поставщику по факсу и/или электронной почте скан-копию подписанной заявки 
на изготовление продукции, в которой указываются: ассортимент, количество, материал, размеры и другие харак-
теристики Продукции. 

2.2.2. Поставщик на основании полученной заявки составляет Спецификацию и направляет ее Заказчику на 
утверждение по факсу и/или электронной почте (сканированный подписанный документ). 

2.2.3.  Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней утверждает (подписывает) Спецификацию и передает По-
ставщику по факсу и/или электронной почте (сканированный подписанный документ). 

Вышеуказанные документы, переданные по факсу или электронной почте, имеют полную юридическую силу  
до момента получения оригиналов документов. 

2.3. В связи со спецификой производства фактическое количество готовой продукции может отличаться от за-
казанного на 10% в большую или меньшую сторону. При этом ЗАКАЗЧИК обязуется выкупить дополнительную 
продукцию в указанном пределе, а ПОСТАВЩИК освобождается от доработки до заказанного тиража и остав-
шиеся денежные средства возвращаются ЗАКАЗЧИКУ по его требованию. 

2.4. Доставка Продукции осуществляется самовывозом со склада ПОСТАВЩИКА по адресу: г. Санкт-
Петербург, Арсенальная наб., д.3, либо другим способом по предварительному согласованию сторон, способ до-
ставки и схемы проезда указываются для Заказчика дополнительно. 

2.5. Датой поставки Продукции по настоящему Договору является дата передачи Продукции ЗАКАЗЧИКУ 
либо его доверенному перевозчику. Документом, подтверждающим исполнение ПОСТАВЩИКОМ своих обяза-
тельств по Договору, является подписанная товарная накладная «ТОРГ-12». Право собственности на Продукцию 
переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ в момент отгрузки. 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
3.1. Качество поставляемой Продукции подтверждается Декларацией о соответствии Таможенного Союза 

№ТС RU Д-RU.АГ78.В.03396 от 29.04.2013г. и соответствует принятым в РФ требованиям к указанному виду 
Продукции. 

3.2. В случае обнаружения брака Продукции ПОСТАВЩИК обязан в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора рассмотреть претензию и в дополнительно согласованные сроки заменить Продукцию. 

3.3. Продукция должна быть затарена и упакована ПОСТАВЩИКОМ. Тара и упаковка должны обеспечивать 
сохранность продукции при хранении и перевозке. 

3.4. Гарантийный срок хранения пакетов составляет 12 месяцев со дня изготовления в соответствии с 
ТУ 2245-001-23125856-2013. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена поставляемой Продукции по настоящему Договору определяется в Спецификациях к Договору в 

рублях РФ. По мере согласования дополнительных Спецификаций сумма Договора будет увеличиваться, и со-
ставлять сумму всех согласованных Спецификаций. 

 4.2. Форма оплаты: 
 - 50% предоплата в сроки, установленные в Спецификациях к настоящему Договору. 
 - оставшиеся 50% оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по факту изготовления Продукции ПОСТАВЩИКОМ в те-

чение 3 (трёх) банковских дней с момента уведомления ЗАКАЗЧИКА о готовности продукции к отгрузке и вы-
ставлении счета на доплату. 



 

 

4.3. Цена Продукции включает стоимость упаковки и расходы по хранению товара на складе ПОСТАВЩИКА 
в течение 5-ти рабочих дней. 

4.4. Оплата за Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, должна осуществляться путем банковско-
го перевода суммы, указанной в счёте, на расчетный счёт ПОСТАВЩИКА. 

4.5. Днём оплаты продукции считается день зачисления денежных средств на расчетный счёт ПОСТАВЩИ-
КА. 

4.6. По согласованию сторон транспортные расходы могут быть включены в отпускную стоимость Продук-
ции. 

5. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ, ПРЕТЕНЗИИ 
5.1. Приёмка Продукции по количеству и качеству осуществляется на складе ЗАКАЗЧИКА не позднее 10 ра-

бочих дней, либо в момент приёмки Продукции ЗАКАЗЧИКОМ на складе ПОСТАВЩИКА при самовывозе. 
Продукция по настоящему Договору считается сданной ПОСТАВЩИКОМ и принятой ЗАКАЗЧИКОМ: 
- количественно – по соответствию номенклатуры и количества поставляемой Продукции, согласно товарной 

накладной по форме «ТОРГ-12», оформленной в соответствии со Спецификацией к Договору. 
- качественно – по соответствию качества Продукции заявленным ПОСТАВЩИКОМ нормативным докумен-

там. 
5.2. При обнаружении на складе ЗАКАЗЧИКА несоответствия количества и качества Продукции, указанной в 

транспортных (отгрузочных) и подтверждающих качество документах, составляется акт о таком несоответствии. 
Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке качества и количества, в том числе лицами, 
уполномоченными для участия в приёмке в качестве представителя ПОСТАВЩИКА. Акт утверждается полно-
мочным лицом предприятия-получателя Продукции. На основании акта ЗАКАЗЧИК может предъявить ПО-
СТАВЩИКУ претензию. 

5.3. Претензия должна содержать требования ЗАКАЗЧИКА: расчёта суммы претензии, обстоятельства, на ко-
торых основывает требования ЗАКАЗЧИК, доказательства, подтверждающие их, иные сведения и документы. 

5.4. Претензии рассматриваются ПОСТАВЩИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. 
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При невыполнении или несвоевременном выполнении ПОСТАВЩИКОМ обязательств по срокам постав-
ки Продукции, ПОСТАВЩИК уплачивает пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки поставки от суммы 
недопоставленной в срок Продукции. 

6.2. При несвоевременной оплате за поставленную Продукцию ЗАКАЗЧИК уплачивает пени в размере 0,1%  
за каждый день просрочки платежа от суммы задолженности. 

6.3. В случае, если ЗАКАЗЧИК не забирает изготовленную для него ПОСТАВЩИКОМ Продукцию более 5 
рабочих дней, ЗАКАЗЧИК оплачивает каждый день дополнительного хранения на складе ПОСТАВЩИКА из 
расчета 0,1% от суммы каждого заказа за каждый дополнительный день хранения.  

7. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по Настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоя-
тельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства, возникшие после заключения Договора. К таким обстоятельствам стороны отнесли: 
наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и 
акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие или существенным образом 
ограничивающие исполнение сторонами своих обязательств по Договору. 

7.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы 
направить другой стороне соответствующее письменное уведомление по факсу или заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 
Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выдан-

ный Торгово-промышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным государственным 
органом (организацией). 

7.4. В случае форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения сторонами своих обязательств по Договору 
отодвигаются на время действия этих обязательств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) ме-
сяцев, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного расторжения Договора. По-
следствия расторжения Договора определяются соглашением со второй стороной или действующим законода-
тельством РФ. 

 



 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться 

путём переговоров между сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Ар-

битражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, 
но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Если не 
позднее, чем за 10 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон  письменно не за-
явит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра име-
ют одинаковую силу. Факсимильные копии Договора имеют юридическую силу наравне с оригиналом, при усло-
вии предоставления оригинала документа в течение 30 дней. 

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
9.5. Ни одна сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой стороны. 
9.6. При заключении Договора стороны обязуются предоставить по требованию копии следующих докумен-

тов: 
- Устав 
- Протокол о назначении Генерального директора 
- Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договоры  
- Свидетельство о внесении в ЕГРН 
9.7.  Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, заключенному в письменном ви-

де. При этом стороны не освобождаются от взаимных обязательств, имевших место на момент расторжения До-
говора. 

9.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК:  ЗАКАЗЧИК: 
ООО «КВИЛС» 
ИНН 7804544660  КПП 780401001 
Юр. и факт. адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 
ул.Комсомола, д.2, литера А 
http://www.kvils.ru,    e-mail:office@kvils.ru  
Р/сч. 40702810755080139167 в Северо-Западный 
банк ПАО Сбербанк 
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653. 
ОГРН 1147847390240 
ОКОНХ – 71100, ОКПО – 23125856. 

   
    

 
ПОСТАВЩИК: 
Генеральный директор ООО «КВИЛС» 

  
ЗАКАЗЧИК:  

 
 
 

  

   

Батюков П.А.   
………………………. 2016г.                                ……………………………….. ..2016г. 

 
Ответственный менеджер:  
Тел.:336-44-70  e-mail:              @kvils.ru 


