
 

 
 

 

 

 
Договор поставки N  

 
 

город Санкт-Петербург                                                                                                 «___» __________ 20___ г. 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «КРОМЛЕКС», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора Машкова Никиты Геннадьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и                       , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 
директора                           , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
или по отдельности именуемые, соответственно, как «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий 
Договор поставки, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется оплатить и принять природный камень, именуемый в дальнейшем «Товар», в 
порядке и сроки, предусмотренные приложением к настоящему Договору. 

1.2. Номенклатура, количество, цена и общая стоимость поставляемого Товара определяется в 
соответствии с Приложениями к Договору. 
 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Договора определяется в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора. 
2.2. По настоящему Договору Покупатель осуществляет предоплату, в размере 70% (Семьдесят 

процентов) от поставляемого Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета. 
2.3. Покупатель производит оплату Товара в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 
2.4. Покупатель производит оплату Товара в безналичном порядке, платежными поручениями, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.5. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате Товара в день поступления 

денежных средств за Товар на расчетный счет Поставщика. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю Товар, свободным от любых прав третьих лиц, в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  
3.1.2. Передать Покупателю Товар количество, ассортимент, качество и комплектация которого 

полностью соответствуют условиям настоящего Договора и Накладной на Товар. 
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1.  Оплатить и принять полученный Товар, с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных Договором.  
3.2.2.  Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в соответствии с 

условиями Договора. 
3.2.3.  Осмотреть принятые Товары, а так же проверить их количество и качество в порядке и в срок 

определенный условиями настоящего Договора. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара  
письменно уведомить Поставщика в день получения Товара. 

3.2.4.  В случае поставки Товара силами Поставщика до Покупателя (по месту нахождения 
Покупателя) после приемки, подписать и передать отгрузочные документы представителю Поставщика в 
день поставки Товара.  

3.2.5.  В случае поставки Товара силами Транспортной компании до Покупателя (по месту 
нахождения Покупателя), расположенного за пределами Санкт-Петербурга, после приемки, подписать и 
передать отгрузочные документы представителю Транспортной компании в день поставки Товара. 

3.3. Покупатель вправе: 
3.3.1.  В случае, если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по 

передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или 
возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком Покупателю. 

3.4. Стороны не раскрывают без предварительного письменного согласия другой Стороны кому-либо 
содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением представителей государственных 
контролирующих органов и того персонала, который привлечен для выполнения настоящего Договора. 
Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, 
насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств. 
 
 
 
 



 

 
 

 

4. Срок и условия поставки Товара. 

4.1. Срок и условия поставки Товара определяется в соответствии с Приложениями к Договору, 
согласованными Сторонами, при условии выполнения Покупателем обязательств по оплате Товара. 

4.2. Поставка Товара может быть осуществлена следующими способами: 
4.2.1. Доставка Товара Поставщиком Покупателю, либо третьему лицу по поручению Покупателя 

(далее – «Получатель») осуществляется автомобильным транспортом до объекта. Обязательства 
Поставщика по поставке  Товара считаются исполненными в момент передачи Поставщиком 
Покупателю или Получателю. 

4.2.2. Самовывозом со склада Поставщика по адресу: п. Янино-2. Обязательства Поставщика по 
поставке  Товара считаются исполненными в момент передачи Поставщиком Покупателю 
или Получателю. 

4.3. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к 
Покупателю в момент передачи Товара Покупателю/Получателю. 

4.4. Товарно-сопроводительные документы должны быть подписаны Покупателем. В случае, если 
Товар отгружается со склада Поставщика Перевозчику или по указанию Покупателя доставляется в адрес 
Получателя, до момента отгрузки Товара в адрес Поставщика должна быть передана генеральная 

доверенность на получение Товара, выданная Покупателем Перевозчику и/или Получателю, а 
уполномоченные представители Перевозчика и/или Получателя должны представить соответствующие 
доверенности. 

5. Приемка переданного Товара. 

5.1. Приемка Товара оформляется подписанием сторонами товарной накладной ТОРГ-12,  и/или 
товарно-транспортной накладной по форме 1-Т (ранее и далее – «товарно-сопроводительные документы»). 
Покупатель обязуется надлежащим образом оформить все товарно-сопроводительные документы. 

5.2. При обнаружении несоответствия Товара товарно-сопроводительным документам, между 
сторонами (при поставке по п. 4.2.1, незамедлительно составляется акт по форме ТОРГ-2, в котором 
отражаются выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Товара. Покупатель, обнаруживший 
недостатки (несоответствия) Товара при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если такие 
недостатки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, если сторонами в соответствии с  
условиями  п. 2.4. договора была согласована полная или частичная оплата стоимости Товара после 
передачи Товара Покупателю, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 
(ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.2. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора (в том числе обязанности 
принять Товар), Поставщик вправе не возвращать уплаченную в соответствии с п. 2.2. Договора сумму 
предоплаты за Товар. 

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, в соответствии с  условиями  п. 4.1. 
договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента от суммы недопоставленного Товара за каждый день просрочки. 

6.4. Уплата пени (штрафа) не освобождает сторону от выполнения своих обязанностей в натуре. 

6.5. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора ответственность сторон 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Действие непреодолимой силы (Форс-мажор) 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 
невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие непреодолимые обстоятельства. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору не позднее 3 (трех) дней с момента 
начала их воздействия или прекращения. 

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему договору обязательств.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных  
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 
Продавцом и Покупателем путем направления уведомления другой Стороне. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры по настоящему договору и из него разрешаются путем переговоров сторон 
 8.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 



 

 
 

 

 
 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами (даты, указанной в 
правом верхнем углу первой страницы договора) и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.  

9.2. Независимо от истечения срока действия настоящего договора или его расторжения Стороны 
обязаны исполнить свои обязательства, возникшие в период его действия. 

10. Заключительные положения 

10.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим  законодательством РФ. 

10.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору действительны только в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

сторон. 

10.3. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные обеими 
сторонами в процессе исполнения настоящего договора и переданные по каналам факсимильной или 
электронной средств связи, позволяющие однозначно идентифицировать сторону-отправителя, имеют 
юридическую силу до предоставления оригиналов указанных документов.   

10.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов 
(адреса местонахождения, банковский реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае 
документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем договоре реквизитам, 
считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными). 

10.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам без письменного уведомления другой стороны. 

10.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

11. Адреса местонахождения и банковские реквизиты сторон  

Поставщик: 
 

Покупатель: 

ООО «КРОМЛЕКС» 
ИНН 7807349628 / КПП 780701001 
ОГРН 1107847072519 

Юридический адрес: 
198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 79, 
литер А, пом. 12-Н  

Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810129060000628 
в ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ   

к/с 30101810300000000811 
БИК 044030811 
ОКПО 65895812 

ЗАО «________________» 
 
Юридический адрес: 
 
 
Банковские реквизиты: 
 

12. Подписи Сторон: 

 
Генеральный директор 
Машков Н.Г. 

 
___________________________ (Машков Н.Г.) 

 
Генеральный директор 
 
 
____________________________ (                          ) 

МП МП 
«___» __________ 20__ г. «___» __________ 20__ г. 

  
 

 


