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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. Санкт-Петербург  «  »  2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Аква плюс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора Антонова О.В., действующей на основании Устава, с одной Стороны и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 

__________________________, действующей на основании __________________________________________________, 

с другой Стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя аквариумы, аквариумное оборудование, товары для

животных в дальнейшем именуемые «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях, 

определенных настоящим Договором, в дальнейшем именуемый «Договор». 

1.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору  свободен от предъявления в отношении его имущественных 

требований  со стороны третьих лиц, под залогом, арестом не состоит. 

2. Условия поставки Товара.

2.1. Товар поставляется Покупателю партиями, на основании заявок, согласованных Сторонами.

2.2. В рамках настоящего Договора  допускаются следующие формы отгрузки:

2.2.1. Самовывоз. Покупатель самостоятельно получает Товар на складе Поставщика и вывозит его своим 

транспортом в течение 3(трех) рабочих дней с даты уведомления Поставщиком о готовности передать 

товар; 

2.2.2. Доставка. Поставщик производит доставку Товара Покупателю своими силами и за свой счет по 

указанному в заявке адресу в пределах КАД в течение 3х (трех) рабочих дней с даты согласования заявки, 

при условии суммы заказа свыше 10 000 (десяти тысяч) руб. Разгрузка Товара на складе Покупателя 

организуется Покупателем и осуществляется за его счет. 

2.2.3. Доставка до Транспортной компании. Перевозчиком (в дальнейшем Транспортная компания) 

согласованным Сторонами является: ________________________________________________ 

Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар в согласованную Сторонами Транспортную компанию 

по Санкт-Петербургу в пределах КАД в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты согласования заявки и в случае 

предоплаты, поступления денег на расчетный счет Поставщика, при условии суммы заказа свыше 10 000 (десяти 

тысяч) руб. Датой получения Товара является дата передачи Товара Транспортной компанией Покупателю с 

подписанием соответствующих документов. 

Прочие условия по доставке Товара рассматриваются индивидуально, согласовываются Сторонами и 

оформляются в письменной форме в виде Дополнительного Соглашения к Договору. 

2.3. Датой поставки, а также перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели товара считается: 

2.3.1. При Самовывозе и Доставке Товара - дата передачи Товара и подписания товарной накладной 

уполномоченным представителем Покупателя. 

2.3.2. При Доставке до Транспортной компании – дата передачи Товара Поставщиком Транспортной компании, 

указанная в товарно-транспортной накладной. 

3. Сдача-приемка Товара, рекламации.

В рамках настоящего Договора  соблюдается следующий порядок приемки Товара.

3.1. При Самовывозе:

3.1.1. Покупатель обязан при приемке Товара проверить его соответствие сведениям, указанным в товарной 

накладной по наименованию, количеству, ассортименту, качеству упаковки и стоимости товара. 

3.1.2.  В случае выявления недостатков и/или несоответствия поставленного товара сопроводительным 

документам, Покупатель обязан незамедлительно уведомить представителя Поставщика и совместно с ним 

принять решение о приведении в соответствие отгрузочных документов или о допоставке Товара. 

3.1.3. Принятие Товара, путем подписания соответствующей товарной накладной ответственным лицом 

Покупателя, является окончательным согласованием наименований, количества, ассортимента и цен на 

поставленный Товар, после чего рекламации по количеству, цене и ассортименту Товара не принимаются. 

3.2. При Доставке: 

3.2.1. Покупатель обязан при приемке проверить его соответствие сведениям, указанным в товарной накладной 

по наименованию, количеству, ассортименту, качеству упаковки и стоимости товара. 
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3.2.2. В случае обнаружения при приемке несоответствия количества, качества, ассортимента, комплектности 

Товара требованиям настоящего Договора, претензии Покупателя должны быть заявлены в письменном 

виде, в форме акта о недостатках,  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки. В этом случае Стороны 

принимают решение о приведении в соответствие отгрузочных документов или о допоставке, замене 

Товара. В случае отсутствия письменных претензий  в указанный срок Товар считается принятым согласно 

товарных накладных. Претензии по поставке не принимаются.  

3.2.3. Акт о недостатках составляется в свободной форме. Обязательными реквизитами являются дата приемки, 

номер товарной накладной, должность и ФИО приемщика. Обязательными полями являются наименование 

товара, количество, стоимость, расхождения. 

3.2.4. Принятие Товара, путем подписания соответствующей товарной накладной ответственным лицом 

Покупателя, является окончательным согласованием наименований, количества, ассортимента и цен на 

поставленный Товар, после чего рекламации по количеству, цене и ассортименту товара не принимаются 

3.3. При  Доставке до Транспортной компании: 

3.3.1. Сдача товара Поставщиком в случае доставки товара до Транспортной компании осуществляется по 

количеству мест, при этом составляется акт сдачи-приемки товара.  

3.3.2. Приемка товара представителем Покупателя осуществляется на складе Транспортной компании  или на 

складе Покупателя при доставке товара «до двери». При приемке товара от Транспортной компании, 

Покупатель обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 

документах по количеству мест, качеству и целостности упаковки товара и другим параметрам, указанным 

в транспортной накладной. 

3.3.3. В случае выявления нарушения целостности упаковки, недостатков и/или несоответствия поставленного 

товара сопроводительным документам при приемке товара от Транспортной компании, Покупатель обязан 

на месте совместно с представителем Транспортной компании составить Акт о недостатках, по форме 

установленной Транспортной компанией, подписать его у представителя перевозчика, внести 

соответствующую запись в товарно-транспортную накладную. Записи в товарно-транспортных документах 

должны заверяться подписями Покупателя и представителя Транспортной компании.  

3.3.4. При отказе от составления акта или внесения записи в товарно-транспортную накладную со стороны 

представителя Транспортной компании, в случаях недостачи, порчи или повреждения груза акт 

составляется с участием незаинтересованной организации с внесением соответствующей отметки об отказе 

представителя перевозчика от подписания акта. Несоблюдение установленной процедуры является 

безусловным основанием для Поставщика отказа от возмещения ущерба. 

3.3.5. В дальнейшем Покупатель принимает меры  по взысканию причиненного убытка с Транспортной 

компании. 

3.4. По согласованию Сторон Покупатель вправе вернуть качественный Товар, при условии, что Товар имеет 

товарный вид, неповрежденную упаковку, полную комплектность, срок реализации не менее 8 (восьми) месяцев.  

3.5. Поставщик обязуется за свой счет осуществлять гарантийное обслуживание, ремонт Товара или его обмен  в течение 

всего гарантийного срока, установленного на Товар согласно требованиям действующего законодательства. Пункт 

приема/выдачи гарантийного товара осуществляется  по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 

д.99. 

4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата Товара осуществляется Покупателем

      - Предварительно на основании счета по безналичному расчету в размере 100% от общей стоимости Товара. 

4.2. Стороны пришли к соглашению, что  в случае отгрузки с отсрочкой платежа законные проценты на сумму долга за 

период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству (в том числе по 

авансовым платежам) каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются 

и не подлежат уплате противоположной Стороне по Договору. 

4.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента зачисления соответствующих 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.4. Состояние взаимных расчетов между Сторонами фиксируется Актом сверки, который визируется печатью 

организации и подписью главного бухгалтера. Акт может быть направлен любой из Сторон. В случае 

невозвращения 2-го экземпляра Акта сверки (заверенного подписью и печатью)  направившей его Стороне, в 

течении 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи и при отсутствии письменных возражений по Акту, он 

считается подтвержденным. 

4.5. Все взаиморасчеты между Сторонами должны быть завершены к моменту окончания Договора. 

4.6. Если на день окончания Договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед 

Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий Договор сохраняет силу до тех пор, пока эти 

обязательства не будут выполнены им полностью. 
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5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Поставщик имеет право: 

5.1.1. Вопрос изменения цен является полностью прерогативой Поставщика. Поставщик обязан предупредить об 

этих изменениях Покупателя: 

5.1.1.1.  Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 

5.1.1.2.  В случае увеличения курса валют более чем на 5 (пять) % в течение 5(пяти) рабочих дней, Поставщик 

вправе изменить цены на товар в одностороннем порядке без предварительного уведомления. 

5.1.2. Запрашивать Акт сверки взаиморасчетов.  

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. при поставке Товара передать Покупателю все принадлежности этого Товара, а также относящиеся к нему 

необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, как-

то: сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, ветеринарные свидетельства, накладную, и т.п. 

5.2.2. передать Товар, соответствующий требованиям стандартов качества предъявляемых к поставляемой 

категории товаров. 

5.2.3. передать Товар со сроками годности не менее 12 (двенадцати) месяцев на дату поставки. 

5.3. Покупатель имеет право: 

5.3.1. в случае превышения Поставщиком срока поставки Товара, отказаться от исполнения заявки путем 

отправки соответствующего письменного уведомления Поставщику, проконтролировав его получение по 

телефону. 

5.3.2. запрашивать от Поставщика предоставление информации, необходимой для работы с клиентами. 

5.3.3. запрашивать Акт сверки взаиморасчетов. 

5.3.4. осуществлять запросы на проведение маркетинговых мероприятий. 

5.4. Покупатель обязан: 

5.4.1. Принять и оплатить Товар в сроки и в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Договора. 

5.4.2. Передать подлинные экземпляры всех документов, сопровождающих сделку Поставщику представителю 

Поставщика или заказными письмами с уведомлением в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Товара. 

5.4.3. Обеспечить сохранность поставленного Товара (ответственное хранение) в случае обоснованного отказа от 

принятия поставленного Товара, до момента урегулирования возникшей ситуации. 

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут имущественную 

ответственность в  соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае необоснованного отказа от получения заказанного Товара, расходы по доставке Товара в обе стороны несет 

Покупатель и дополнительно уплачивает Поставщику штраф в размере 5 % от стоимости Товара в течение  5(пяти) 

рабочих дней с момента возврата Товара на склад Поставщика.  

6.3. За несвоевременную или неполную оплату Товара Покупатель выплачивает штраф в размере 0,1% стоимости 

неоплаченного Товара за каждый день просрочки. 

6.4. При нарушении условий оплаты за полученный Товар Поставщик имеет право прекратить прием заявок от 

Покупателя  и приостановить исполнение своих  обязательств по настоящему Договору до полного погашения 

Покупателем задолженности, а в случае неоднократных нарушений, изменить условия оплаты по Договору. 

6.5. При нарушении условий передачи документов п.5.4.2. покупатель вправе приостановить отгрузку Товара до их 

получения. 

6.6. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств по договору. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение является результатом действия 

обстоятельств, находящихся за пределами разумного контроля Сторон («обстоятельства непреодолимой силы»). К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся, среди прочего, пожар, наводнение, землетрясение, война, 

всеобщая мобилизация, реквизиция, конфискация, валютные ограничения, массовые беспорядки, забастовка, 

восстание, гражданские волнения, террористические акты. 

6.8. Сторона, желающая воспользоваться освобождением от ответственности на основании пункта 6.7 настоящего 

Договора, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении и 

предполагаемой длительности обстоятельств непреодолимой силы, а также о предполагаемом их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору, с предоставлением соответствующих доказательств. Отсутствие такого 

уведомления лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве причины 

неисполнения обязательств по Договору. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств продлевается на время их действия. 

7. Дополнительные условия.

7.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие ему обещания, обсуждения, и переписка, между

Сторонами связанные с ним, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. Изменения и дополнения к 
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настоящему Договору приобретают юридическую силу лишь после их заключения в письменной форме и 

подписания уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру каждой Стороне.  

7.3. Договор действует с даты указанной на первом листе договора, по 31 декабря 2020 года.  

7.4. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских, налоговых либо иных 

реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты 

осуществления таких изменений. 

7.5. Во всем  остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

7.6. С целью повышения эффективности в решении текущих проблем, связанных с настоящим Договором, Стороны 

заявляют, что документы, касающиеся настоящего Договора (двусторонние соглашения, дополнения, и приложения 

к Договору, отгрузочные документы и уведомления), могут быть изготовлены и переданы с помощью средств 

факсимильной связи, и имеют юридическую силу равную подлинникам. Стороны признают Факсимильные 

подписи руководителей по юридической силе равные подлинным подписям руководителей, с обязательным 

последующим предоставлением оригинала и при условии, что можно достоверно установить, что переданный 

документ исходит от Стороны по Договору. 

7.7. Стороны признают, что обмен сообщениями по электронной почте между уполномоченными лицами Сторон, 

является средством подтверждения или отказа от совершения действий, и такие сообщения при рассмотрении 

споров в суде будут признаны доказательствами. Однако, в случае, если имеется документ на бумажном носителе с 

содержанием, противоречащим содержанию сообщения полученного по электронной почте , приоритетное 

доказательственное значение будет иметь документ на бумажном носителе. 

7.8. Споры Сторон, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению Арбитражным судом судом по 

месту нахождения Поставщика. 

7.9. Договор, может быть, расторгнут по заявлению одной из Сторон при условии письменного уведомления другой 

Стороны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты фактического расторжения. 

7.10. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий год, если иное не заявлено письменно ни одной 

из Сторон до окончания срока действия Договора. Эта же норма действует все последующие годы. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

     ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Полное наименование ООО «Аква плюс» 

Юридический адрес 196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ломаная д.11 лит. А пом.10Н 

Телефон  / Факс (812) 622-12-51 

ИНН / КПП 7810073793 / 781001001 

Расчетный счет № 40702810155000047143

Регистрац. свид. ОГРН 

/ОКПО 

         5067847362622 

Корр. / счет № 30101810500000000653

БИК 044030653

Полное наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  БАНК  
ПАО СБЕРБАНК

Местонахождение банка г. Санкт-Петербург 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

_____________________ (Антонов О.В.) ___________________( _______________ ) 

М.П. М.П. 


