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Типовая форма (формуляр) утверждена Приказом 

Генерального директора  ООО "Автомаг-Питер" № 6 от 

"19" мая  2015г. 

 

_____________________ А.Н. Михайленко  

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ООО «АВТОМАГ-ПИТЕР»  

 

 ООО «Автомаг-Питер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Михайленко А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

присоединяемое юридическое лицо согласно акцептованному счету, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые стороны, пришли к согласию 

руководствоваться настоящим договором (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями товар, а Покупатель – принимать 

и оплачивать его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

 1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору товар не заложен, не 

арестован, а также свободен от прав и требований третьих лиц. 

 1.3. Поставляемый товар по своему качеству соответствует установленным нормам и 

сертифицируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 1.4. Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать и имеющуюся 

сопроводительную документацию на товар. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Покупатель сообщает Поставщику потребность в товаре путем направления заявки. 

Заявка на бумажном носителе подается в установленной форме: с указанием наименования, адреса и 

контактов Покупателя, наименования товара, его количества, способа получения товара, адреса 

доставки. Заявка на бумажном носителе должна быть подписана Покупателем / его представителем и 

скреплена печатью (если таковая применяется Покупателем). Заявка, поданная через личный кабинет 

Покупателя на сайте Поставщика в сети Интернет по адресу http://www.amagspb.ru/, оформляется 

путем заполнения соответствующих полей (формы) в электронном виде. 

Заявка от Покупателя к Поставщику подается по факсу, электронной почте, через 

представителя Поставщика или через личный кабинет Покупателя на вышеуказанном сайте. 

На основании поданной Покупателем Заявки Поставщиком оформляется Счет, который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

В счете указывается товар, наименование, количество, срок и порядок поставки, а также цена.  

Несоблюдение требований к оформлению заявки влечет оставление ее без рассмотрения.  

 2.2. Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества товара, а 

также право собственности на товар переходят от Продавца к Покупателю с момента исполнения 

обязанности Продавца по передаче товара Покупателю (либо первому Грузоперевозчику). 

 2.3. Датой отгрузки товара стороны признают дату отгрузки, указанную в товарной 

накладной. 

 2.4. В случае выявления при приемке несоответствия партии товара по качеству или 

количеству составляется Претензия. Претензия  оформляется представителем Покупателя (при 

наличии соответствующих полномочий) в момент выявления расхождений с 

товаросопроводительными документами при передаче партии товара Покупателю. В Претензии 

указывается фактическое количество принятого товара.  

Претензия подписывается уполномоченным представителем Покупателя и скрепляется печатью (если 

печать используется последним). 

Претензия направляется в адрес Поставщика не позднее 20 (двадцати) дней с момента получения 

партии товара непосредственно Покупателем. 

В случае несоблюдения требований к оформлению Претензии она оставляется без удовлетворения. 

 2.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе: 
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- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

- потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков поставленных товаров; 

А в случае существенного нарушения требований к качеству товара: 

- отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать 

возврата уплаченных сумм; 

- потребовать замены товара ненадлежащего качества. 

2.6. Поставщик может осуществить поставку досрочно. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 3.1. Цена товара в течение срока действия настоящего договора изменяется Поставщиком в 

одностороннем порядке.  

 3.2. Цена, указанная в счете, действует для Покупателя в течение срока, отведенного для его 

оплаты (акцепта). 

 3.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются в валюте РФ в безналичной форме, с 

учетом требований действующего законодательства РФ. 

             3.4. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 3.5. Оплата товара осуществляется путем 100% предоплаты в указанный в счете срок. Сроки 

поставки исчисляются с даты получения предоплаты. 

3.6. В случае оплаты счета позже указанного в нем срока, Поставщик вправе изменить 

согласованные условия поставки товара (в том числе срок поставки и цену).  

3.7. К условиям настоящего договора не применяются положения статей 317.1 и 823 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 4.1. Поставщик обязуется: 

4.1.1. Передать Покупателю по товарной накладной товар надлежащего качества в количестве и 

ассортименте, согласованном в счете. 

4.1.2. Передать товар в надлежащей таре и (или) упаковке. 

4.1.3. В момент передачи товара передавать следующие документы в оригиналах: 

- Товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12); 

- Счет-фактуру. 

4.1.4. Удовлетворять Претензии Покупателя, в случае поставки товара ненадлежащего качества. 

4.1.5. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможными исполнение своих обязательств по поставке товара. 

 4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Оплачивать приобретаемый товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. 

4.2.2. При приемке товара провести проверку количества и качества товара. 

4.2.3. Подписать товарную накладную и передать в оригинале один экземпляр Поставщику не 

позднее трех дней с даты ее подписания. 

4.2.4. При заключении настоящего Договора (акцептование счета) передать Поставщику по его 

требованию заверенные Покупателем копии следующих документов: 

- устав общества с приложением изменений и дополнений к нему; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Покупателя (протокол /решение, приказ о 

назначении единоличного исполнительного органа; доверенность); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий применение упрощенной системы налогообложения; 

- выписку ЕГРЮЛ на дату предоставления документов, полученную по каналам электронной связи, с 

приложением сертификата ЭЦП представителя налоговой инспекции. 

4.2.5. Немедленно извещать Поставщика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 4.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой стороны. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 5.2. Поставщик отвечает за недостатки товара в соответствии с действующим 

законодательством, если не докажет, что эти недостатки возникли после передачи товара 

Покупателю. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате таких 

событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны 

не могут оказать влияния и за возникновения которых они не несут ответственности, в том числе 

землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, а также забастовка, принятие 

правовых актов органов государственной и исполнительной власти, мешающих исполнение 

договора.  

 6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 

 6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить свидетельства и/или официальные заявления соответствующих 

компетентных государственных органов. 

 6.4. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то каждая из сторон вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.                   

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 7.1. Настоящий Договор считается заключенным между сторонами и вступает в силу с 

момента оплаты Покупателем выставленного Поставщиком счета, что является акцептом условий 

настоящего Договора. Таким образом, Покупатель присоединяется к настоящему Договору. 

 7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 

действия сторон. 

 7.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 

Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами 

Договора и скреплены печатями сторон (при их использовании), за исключением внесения 

изменений, осуществляемых в одностороннем порядке с последующим уведомлением Покупателя.  

7.4. Поставщик имеет право изменять условия настоящего Договора в одностороннем 

порядке. Все изменения будут отражены на сайте в сети Интернет по адресу http://www.amagspb.ru/. 

Об изменениях условий настоящего договора Покупатель может быть извещен дополнительно. 

7.5. Поставщик имеет право одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора 

полностью или частично в любое время и по любой причине. Односторонний отказ от исполнения 

Договора полностью или частично осуществляется Поставщиком путем направления Покупателю 

соответствующего письменного уведомления не менее чем за двадцать календарных дней до даты 

расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем 

письменном уведомлении.  

7.6. В этом случае, при отказе от исполнения Договора, стороны не освобождаются от 

исполнения обязательств по согласованным поставкам. 

7.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, 

направленными по электронной почте (e-mail), посредством сайта Поставщика, а также по факсу, и 

признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью. Стороны гарантируют, что только они и уполномоченные ими лица имеют доступ к 

соответствующим адресам электронной почты, указанным в документах, направленных в целях 

исполнения настоящего Договора, а также только они и уполномоченные ими лица направляют 

документы (в том числе заявку на поставку товара) через сайт Поставщика. Доступ к электронной 

почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.  
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.2. Срок рассмотрения претензии равен двадцати календарным дням. 

 8.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Условия поставки ООО «Автомаг-Питер» приведены в настоящем договоре, а также в 

счете, выставляемому к каждой поставке (партии) товара. 

 9.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения 

Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из сторон. Под конфиденциальной 

информацией в Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение 

которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из 

сторон. 

9.2. Стороны обязуются при обработке персональных данных соблюдать нормы действующего 

законодательства Российской Федерации и требования регуляторов по вопросам безопасности 

персональных данных, обрабатывать персональные данные, полученные от передающей стороны, 

исключительно в целях исполнения настоящего Договора, не привлекать третьих лиц к обработке 

персональных данных, а также  принимать все необходимые организационные и технические меры по 

обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, по защите их от 

несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения и иных неправомерных действий. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

 

 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Автомаг-Питер» (сокращенное 

наименование - ООО «Автомаг-Питер») 

Местонахождение (юр. адрес): 192102, Санкт-Петербург,   ул. Салова , д.68, лит.Б 

Фактический адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова , д.68, лит.Б 

Тел./факс.: (812) 331-97-57 

ИНН 7816514959 КПП 781601001 

Генеральный директор Михайленко Андрей Николаевич 

 


