ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 02-51\2017
г. Санкт-Петербург

«22» августа 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ», в лице Генерального директора Зенина
Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», и
Общество с ограниченной ответственностью "______________" в лице Генерального директора
__________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает в собственность стартерные
аккумуляторные батареи, продукты нефтепереработки (далее – «Продукция»). Количество, ассортимент
и цена Продукции определятся в товарных накладных формы ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Сумма договора равняется сумме всех товарных накладных за весь период
действия Договора.
1.2.
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять Продукцию и произвести платежи ПОСТАВЩИКУ за
поставляемую Продукцию с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим
Договором и его Приложениями.
1.3.
Данный Договор распространяется на следующую Продукцию:

Стартерные аккумуляторные батареи торговой марки «QUICK MASTER»;

Продукты нефтепереработки торговой марки «ЛАДОГА»
1.4.
Продукция изготавливается на основании ТУ ПОСТАВЩИКА.
2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость Продукции определяется в соответствии с прайс-листом ПОСТАВЩИКА,
действующим на момент формирования счета на оплату. Цены указываются в рублях РФ, с учетом НДС
и принимаются на условиях EXW/FCA г.Санкт-Петербург (Инкотермс 2010 г.)
2.2.
Оплата Продукции осуществляется на основании выставленного ПОСТАВЩИКОМ в адрес
ПОКУПАТЕЛЯ счета на оплату.
2.3.
ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет денежные средства в размере 100 (сто) процентов от указанной в
счете суммы на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, указанный в разделе 14 настоящего Договора. Оплата
товара осуществляется в валюте Российской Федерации.
2.4.
Срок оплаты Продукции по настоящему Договору - в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счета.
2.5.
Днем оплаты Продукции считается день поступления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА.
2.6.
ПОКУПАТЕЛЬ считается выполнившим свои обязательства по оплате Продукции в момент
поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА согласно счету в размере 100 (ста)
процентов.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1.
Отгрузка Продукции ПОСТАВЩИКОМ осуществляется на условиях EXW/FCA г. СанктПетербург (Инкотермс 2010 г.), в сроки, предварительно согласованные Сторонами в любой удобной для
них форме.
3.2.
ПОСТАВЩИК сообщает ПОКУПАТЕЛЮ о готовности Продукции к отгрузке не позднее, чем за
10 календарных дней до предполагаемой даты отгрузки.
3.3.
Продукция считается поставленной ПОСТАВЩИКОМ и принятой ПОКУПАТЕЛЕМ:

по количеству: согласно количеству мест, указанному в накладной;

по качеству: согласно техническому паспорту качества на Продукцию.
3.4.
Продукция считается переданной одной Стороной и принятой другой Стороной после подписания
накладных по форме ТОРГ-12 и товарно-транспортных накладных. День подписания накладных является
днем поставки Продукции.
3.5.
Допускается досрочная поставка Продукции и отгрузка ее по частям.

3.6.
ПОСТАВЩИК обязан совместно с Продукцией предоставить ПОКУПАТЕЛЮ следующие
документы:

Счет-фактура – 1 экземпляр;

Накладная ТОРГ-12 – 1 экземпляр;

Технический паспорт качества на Продукцию;

Декларация соответствия (копия);
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1.
Прочность упаковки должна соответствовать условиям транспортирования «С», а защита от
воздействия климатических факторов внешней среды – категории «КУ-1» (ГОСТ 23216).
4.2.
Каждое товарное место должно иметь следующую маркировку на русском языке:

наименование грузополучателя;

номер контракта;

вес брутто и нетто;

наименование грузоотправителя.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1.
Качество Продукции под торговой маркой «QUICK MASTER», поставляемой по настоящему
Договору, должно соответствовать Государственным Стандартам РФ. Качество Продукции
удостоверяется сертификатом качества России.
5.2.
ПОСТАВЩИКОМ установлены следующие гарантийные сроки, на поставляемую Продукцию под
торговой маркой «QUICK MASTER»:
Аккумуляторная батарея под торговой маркой «QUICK MASTER»:
 Легковая группа: 55, 60, 62, 75, 90 Ач – гарантийный срок работы 12 месяцев с даты продажи.
 Грузовая группа: 135, 190, 225 Ач - гарантийный срок работы 12 месяцев с даты продажи.
5.3.
Гарантии ПОСТАВЩИКА не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильного или
небрежного хранения, эксплуатации или обслуживания Продукции.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
6.1.
Приемка по количеству, ассортименту, комплектности и качеству (явные недостатки) Товара
проводится Покупателем в месте получения Товара: по количеству – согласно товаросопроводительным
документам, по качеству – путем проведения выборочной проверки поставленного Товара.
6.2.
Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ и иметь документ
(сертификат), подтверждающий данное соответствие.
6.3.
Поставщик считается выполнившим свои обязательства по передаче Товара Покупателю с
момента предоставления Товара Покупателю или указанному Покупателем Грузоперевозчику.
6.4.
Право собственности, а равно и риски случайной гибели и повреждения Товара, переходят на
Покупателя с момента передачи Товара Покупателю или указанному Покупателем Грузоперевозчику.
7. ПРЕТЕНЗИИ
7.1.
Претензии могут быть предъявлены ПОКУПАТЕЛЕМ в случае несоответствия поставленной
Продукции по качеству или количеству, в порядке, обусловленном в настоящем Договоре.
ПОСТАВЩИКУ предоставляется право проверить на месте через своего представителя обоснованность
претензии.
7.2.
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить ПОСТАВЩИКУ претензию по качеству (брак,
выявленный в момент приемки Продукции на складе ПОКУПАТЕЛЯ) в течение 20 календарных дней со
дня приемки Продукции; по количеству - в течение 3-х рабочих дней со дня приемки.
7.3.
При выявлении Продукции под торговой маркой «QUICK MASTER» несоответствующего
качества в период действия гарантийного срока, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право направить ПОСТАВЩИКУ
по электронной почте рекламационное обращение, включающее следующие копии документы:

Рекламационный акт

Заполненный гарантийный талон

Накладная на перемещение Продукции. (Предоставляется оригинал в случае фактического
возврата АКБ по рекламации).
7.4.
Получив от ПОСТАВЩИКА подтверждение о готовности принять рекламационную Продукцию,
ПОКУПАТЕЛЬ своими силами и за свой счет доставляет рекламационную Продукцию в адрес
ПОСТАВЩИКА, с обязательным приложением оригиналов всех вышеперечисленных документов.

7.5.
После получения рекламационной Продукции и соответствующего пакета документов, в срок, не
более чем 21 календарный день, начиная
со дня ее получения, испытательная лаборатория
ПОСТАВЩИКА рассматривает обоснованность претензии и предоставляет экспертное заключение. По
результатам данного заключения ПОСТАВЩИК производит обмен рекламационной Продукции на
Продукцию надлежащего качества, с дальнейшей компенсацией издержек ПОКУПАТЕЛЯ, связанных с
ее возвратом. Обмен рекламационной Продукции осуществляется с очередной поставкой Продукции в
адрес ПОКУПАТЕЛЯ. В случае отклонения претензии возврат Продукции ПОКУПАТЕЛЮ
осуществляется за его счет, в этом случае образцы Продукции могут быть вскрыты и переданы
ПОКУПАТЕЛЮ в соответствующем виде. В случае если вывоз отклоненной по рекламациям Продукции
не был осуществлён Покупателем в течение 50 рабочих дней с момента ее приемки Поставщиком,
последний производит ее списание и утилизацию. Аккумуляторные батареи, по которым уже было
получено заключение испытательной лаборатории, к повторному рассмотрению не принимаются. Если
при вскрытии упаковки и визуальном осмотре прибывшей рекламационной партии Продукции
обнаружены поврежденные изделия, то рекламация по ним приниматься не будет.
7.6.
Обязанность ПОСТАВЩИКА по замене Продукции считается исполненной с момента передачи
Продукции ПОКУПАТЕЛЮ или назначенному/согласованному им перевозчику.
7.7.
По обоюдному согласию Стороны могут избрать и другие разумные варианты урегулирования
претензионных вопросов в рамках действующего Законодательства.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
В случае не поставки или недопоставки Продукции в согласованные сроки ПОСТАВЩИК
обязуется вернуть полученную предоплату на р/с ПОКУПАТЕЛЯ в срок не позднее 10 банковских дней
со дня ее получения.
8.2.
Стороны соглашаются, что проценты за период обоснованного пользования денежными средствам
(законные проценты на сумму основного долга по оплате товаров (работ, услуг), а так же законные
проценты на сумму аванса), предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и
никакая плата за коммерческий кредит не взимается.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного
характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, эпидемии и иные явления природы, а
также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, введение или увеличение уже
существующих импортных таможенных пошлин, введение или увеличение уже существующих налогов и
пошлин на операции с иностранной валютой, принятие органом государственной власти или управления
решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
9.2.
Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения Договора на
период их действия.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны, надлежаще уполномоченными на то, представителями
Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
силу. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными только при
условии соблюдения письменной формы и надлежащей подписи уполномоченными представителями
обеих Сторон.
10.3. Стороны обязуются при изменении своих адресов, номеров телефонов, факсов и банковских
реквизитов информировать друг друга в течение 3-х дней. Ни одна из Сторон не имеет права передавать
права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
10.4. Документы и информация, переданные факсимильной или электронной связью, имеют равную
юридическую силу с их оригиналами, при условии последующего подтверждения указанных документов
оригиналами.
10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах: 1 экземпляр для
ПОСТАВЩИКА, 1 экземпляр для ПОКУПАТЕЛЯ, обладающих одинаковой юридической силой.

Стороны примут все меры, которые обеспечат сохранение в тайне всей переписки и информации,
связанной с выполнением настоящего Договора.
10.6. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и является действительным до 31
декабря 2017 года, а в части установленных Договором обязательств – до полного их исполнения.
10.7. Договор может быть пролонгирован автоматически на очередной год, если ни одна из Сторон не
уведомила другую Сторону о его расторжении.
10.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению одной из Сторон путем предоставления
ею уведомления о соответствующих намерениях минимум за 14 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Для составления и подписания накладных, а равно для осуществления действий по приемке
Товара, представитель Покупателя должен иметь надлежаще оформленную доверенность на
осуществление указанных действий, а также документ удостоверяющий личность. Копия доверенности,
заверенная печатью Покупателя и подписью ее руководителя, должна быть передана представителю
Поставщика, осуществляющего передачу Товара. Не предоставление указанной доверенности (копии) не
дает Покупателю право ссылаться на отсутствие у представителя Покупателя (в том числе Перевозчика)
полномочий на получение Товара.
11.2. Любой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться
урегулировать путем переговоров. В случае, если обязательный претензионный порядок установлен
законом, то срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее
направления независимо от ее получения или неполучения второй стороной.
11.3. В случае не достижения соглашения все споры, связанные с настоящим Договором, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «ПРИОРИТЕТ»

ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический и почтовый адрес:
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 256,
корп. 3 лит Е, офис 44
т./ф. +7 (812) 244-15-42;
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 044030920 к/с 30101810000000000920 р/с
40702810306000043984
ОГРН 1187847109350
ИНН 7810727848/КПП 781001001
ОКПО 28290991

Генеральный директор
Генеральный директор
________________________/ ________/
Зенин Д.Ю.

