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 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______  
г. Санкт-Петербург  2018 

 
Общество с Ограниченной Ответственностью «МВК-СПб», именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в  лице 

Генерального директора Юриной К.С., действующего на основании Устава, с  одной стороны, и _______________________ 
Именуемое(ая,ый)  в дальнейшем  «Покупатель», в лице ____________________ действующего на основании  ______, с  другой 
стороны,  заключили  договор  о  нижеследующем: 
   Поставщик принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель принять и оплатить _______________________________ 
в количестве ____ шт. (далее в тексте- оборудование).  Поставщик передает Покупателю документацию на оборудование, 
предоставленную заводом – изготовителем и счет-фактуру в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 
 
   1. Номенклатура оборудования и количество поставляемых единиц оорудования в партии, сроки способ поставки, состав и 
размер  транспортных и иных расходов, общая стоимость оборудования и цена за единицу  с учетом НДС указываются в 
счетах, которые являются неотъемлемой частью договора. 
  2. Поставка оборудования оплачивается Покупателем путем предоплаты на расчетный счет Поставщика. Покупатель 
обязан осуществить предоплату в течение 3 (Трех) банковских дней после получения счета Поставщика. Порядок оплаты: 
предоплата 100%. 
   3. Поставщик обязан отгрузить оборудование в адрес Покупателя в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления 
100% предоплаты  на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.2 договора, если иное не указано в счетах. 
  4. Поставщик обязан поставить оборудование, качество которого соответствует документации изготовителя оборудования 
(паспорту или инструкции по эксплуатации или ТУ на продукцию или сертификату соответствия). Гарантийный срок 
устанавливается  согласно технической документации на оборудование.  
  5. Поставщик имеет право отказаться от исполнения договора, в случае нарушения Покупателем п.2 и п.15 Договора, в 
таких случаях Поставщик возвращает денежные средства в течение 5-ти банковских дней. При отказе Покупателя от 
получения оборудования, возврат денежных средств осуществляется в течение 5 банковских дней после  реализации этого 
оборудования  другому покупателю, за вычетом расходов и убытков Поставщика.  
   6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Поставщик  не несет ответственность за 
нарушение сроков  отгрузки и иных условий договора в тех случаях, когда нарушение выполнения условий договора  
произошло по вине Покупателя, либо при отсутствии виновных действий (бездействия) Поставщика. В таких случаях срок 
выполнения поставки продлевается сообразно длительности обстоятельств, препятствовавших выполнению условий 
договора. 
  7. За нарушение согласованных сроков отгрузки, кроме случаев указанных в действующем законодательстве РФ и пункте 6 
настоящего договора Поставщик по письменному требованию Покупателя оплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не 
отгруженного в срок оборудования  за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не отгруженного в срок  
оборудования. 
   8. За нарушение сроков оплаты, и иных обязательств, предусмотренных договором, Покупатель по письменному 
требованию  Поставщика оплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы счета, за каждый день просрочки, но не более 10% 
суммы счета. 
    9. Споры, возникающие при заключении, исполнении и расторжении договора, стороны стремятся разрешить по их 
взаимному согласию. При не достижении соглашения, разногласия разрешаются сторонами в Арбитражном суде по месту 
нахождения Истца. 
   10. В случае нарушения  п.2  и п.15 Договора -  срок отгрузки оборудования может быть изменен Поставщиком в 
одностороннем порядке.  
   11. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6 , № П-7 в редакции 
действующих изменений и дополнений, с учетом данного договора. При выборке оборудования приемка по количеству 
единиц и по качеству в части недостатков, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре, осуществляется в 
момент выборки на складе Поставщика. Товар считается принятым, а обязательства Поставщика  по Договору выполнены 
надлежащим образом с момента подписания представителем Покупателя товарной накладной.  Покупатель обязан 
произвести приемку доставленного оборудования по качеству, количеству и комплектности не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня поступления в место доставки. В случае обнаружения недостатков/некомплекта оборудования  Покупатель 
обязан письменно уведомить Поставщика в течение 3-х рабочих дней. Подписанный Покупателем акт приемки (с 
отраженными в нем недостатками оборудования/претензию Покупатель обязуется незамедлительно направить Поставщику 
(по факсу и заказным письмом). В случае неполучения Акта приемки и /или письменной претензии от Покупателя в течение 
14 дней оборудование считается принятым Покупателем без замечаний к качеству, количеству и комплектности.  
   12. Покупатель вправе предъявить претензии по скрытым недостаткам, в течение гарантийного срока на оборудование. 
   13. Право собственности и риски случайной гибели на оборудование переходят к Покупателю с момента его получения на 
складе Поставщика, в случае отгрузки транспортной компанией или железнодорожным транспортом – с момента передачи 
оборудования первому перевозчику. 
   14. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами 
обязательств по договору. 
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   15. Договор составлен  в двух экземплярах, один из которых находится у Поставщика, второй - у Покупателя. Срок 
представления Покупателем подписанного договора– не позднее даты  поступления оплаты по счету Поставщика. 
   16. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами. 
   17. Стороны допускают подписание настоящего договора, всех приложений,  изменений и дополнений к нему посредством 
факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением оригиналов документов  
 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК: 

ООО «МВК-СПб» 
ИНН 7804620110  
КПП 780401001  
ОГРН 1187847135409 
Юридические и фактический адрес: 195274, Санкт-
Петербург, пр. Просвещения, д. 53, к.1, оф.354  
р/сч: 40702810532210002194 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК" дополнительный офис 
«Муринский ручей»  
кор/сч: 30101810600000000786 
БИК 044030786  
Тел.:(812) 6423095 
ОКПО 28528091  
ОКАТО 40273000000 
ОКТМО 40333000000 
Телефон: +7(812) 642-30-95 
E-mail: info@mvk-spb.ru  
 
 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

       
 ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

    ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 
  
___________________                                                                                                         ___________________ 
 
           МП                                                                                                                                                      МП 
 


