
ДОГОВОР №___ 
на поставку Товара 

 
 
г. Санкт-Петербург                                            ______________ 20 ___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКГЕО», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,         
в лице генерального директора Сутягина Георгия Павловича, действующего на основании Устава, с одной             
стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании                
, с другой̆ стороны, далее совместно и по отдельности именуемые Сторонами, заключили настоящий             
договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Определения: 
 
Спецификация — часть Договора (Приложение), в которой определены:  
● количество, наименование и цена Товаров;  
● условия оплаты;  
● гарантийные условия  
● прочие условия. 

 
Товар — товар, наименование, количество, ассортимент, комплектность и иные существенные          
характеристики которого указаны в Спецификации. 
 
Производитель означает производителя Товара. 

 
1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять, а Покупатель           

принимать, оплачивать материальные ценности, именуемые в дальнейшем Товар в порядке,          
определенном настоящим Договором. Количество, цена, номенклатура товара согласовываются        
сторонами в приложениях к настоящему Договору. Стоимость товаров включает НДС,          
исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст.164 НК РФ. 

1.2. Товар передается Покупателю одной партией, если иное не предусмотрено дополнительными          
соглашениями. 
 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязан:  

2.1.1. Передать Покупателю Товар в срок, оговоренный приложением к настоящему Договору. В           
виду того, что Поставщик не является Производителем Товара, на Поставщика не           
распространяются требования к качеству, комплектности, ассортимента Товара 

2.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.  

2.2. Покупатель обязан:  

2.2.1. Обеспечить приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.  

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
 

 



3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с полученными заявками от Покупателя и            
на условиях 100%-ной предоплаты в сумме, согласованной Сторонами и указанной в           
Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

3.2. Номенклатура, количество, цена, срок и способ поставки Товара определяются Спецификацией по           
каждой из заявок Покупателя.  

3.3. В случае необходимости для Покупателя изменить отдельные позиции Спецификации к договору           
поставки, последний направляет Поставщику Дополнительное соглашение об изменении        
Спецификации.  

3.4. Дополнительное соглашение к Спецификации считается акцептованным (принятым) в редакции         
Покупателя, если Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения не              
предоставит свои возражения Покупателю в письменной форме.  

3.5. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях РФ безналичным способом, путем           
перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, на            
основании выставленного Поставщиком счета для оплаты. 

3.6. Порядок расчетов также устанавливается приложениями к настоящему Договору. 

3.7. Если в ходе исполнения настоящего Договора, возникли дополнительные расходы, которые          
стороны не могли предвидеть на момент заключения Договора, данные расходы подлежат           
возмещению Покупателем на основании дополнительного счета Поставщика. Такими расходами         
являются: 

3.7.1. Дополнительные расходы на хранение, транспортировку, сверхнормативное хранение       
Товара, вследствии несвоевременного исполнения условий настоящего Договора       
Покупателем. 

3.7.2. Дополнительные расходы, вызванные изменением курса валюты настоящего Договора,        
между курсом валюты по которому выставлен счет Покупателю и фактическим курсом           
валюты, по которому Поставщик исполняет обязательства, связанные с настоящим         
Договором, такими как: 

3.7.2.1. Оплата производителю Товара. 

3.7.2.2. Оплата сборов, пошлин и налогов при таможенной очистке процедуры ввоза          
Товара на территорию РФ. 

3.7.2.3. Оплата иных услуг, стоимость которых исчисляется в валюте и выставляется          
Поставщику к оплате в рублях по курсу валюты. 

3.7.3. Изменение веса, объема и/или комплектации Товара, указанного в Приложениях к          
настоящему Договору. И вследствие данного обстоятельства, изменение расходной части по          
транспортировке Товара. 

3.7.4. Корректировка стоимости Товара на момент выкупа у Производителя. 

3.7.5. Дополнительные расходы, прямо или косвенно связанные с процедурой прохождения         
таможни. 

3.7.6. Расходы Поставщика, которые приводят к увеличению цены Договора на сумму указанных           
расходов, даже в случае возникновения таких расходов при форс-мажорных         
обстоятельствах. 
 

 

 

 

 

 



 

4.  ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

4.1. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Покупателю Товар принадлежит ему на праве            
собственности, правомерно выпущен им в гражданский оборот и их дальнейшее распространение в            
пределах территории РФ не нарушает прав третьих лиц на объекты интеллектуальной           
собственности, а также не находится в чьем-либо пользовании, является новым, не обременен            
правами третьих лиц, не находится в залоге или под арестом, не является предметом спора и иных                
имущественных разногласий, не подлежит отчуждению в любых формах и на любых основаниях 

4.2. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право потребовать           
уменьшения цены Товара либо расторжения настоящего Договора, если не будет доказано, что            
Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар. 
 

 

5.  ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Датой поставки Товара считается дата выборки Товара Покупателем на основании накладной по            
форме ТОРГ-12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с          
момента подписания накладной представителями Поставщика и Покупателя. 

5.2. При выборке Товара Покупателем со склада Поставщика передача Товара фиксируется          
подписанием двух экземпляров накладных по форме ТОРГ-12, один из которых остается у            
Поставщика, а второй передается представителю Покупателя. Для получения Товара         
представителю Покупателя необходимо предъявить надлежащим образом оформленную       
доверенность по форме М-2 и документ, удостоверяющий личность. Право собственности на Товар            
переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания накладной по форме ТОРГ-12. 

5.3. В случае, если в Спецификации предусмотрено, что Товар (или его запасные части –             
комплектующие, все вместе или раздельно) поставляется на условиях самовывоза Покупателем со           
склада Поставщика, Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения             
уведомления осуществить вывоз Товара. В случае несоблюдения указанного срока выборки Товара           
Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков, связанных со         
сверхнормативным хранением Товара на складе. 

5.4. В случае, если Покупатель по условиям Спецификации обязан доставить Товар по адресу,            
указанному Покупателем, приемка Товара производится по адресу, указанному в Спецификации, и           
фиксируется подписанием двух экземпляров товарных накладных по форме ТОРГ-12. Разгрузка          
Товара осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не указано в Спецификации. 

5.5. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося           
предметом настоящего Договора, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из             
них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или его случайного             
повреждения.  

5.6. Претензии по количеству, наличию внешних повреждений упаковочных тарных мест Товара могут           
быть заявлены Покупателем при приемке Товара. Претензии по качеству и количеству Товара            
Покупатель направляет письменно Поставщику с приложением фотоматериалов, подтверждающих        
факт нарушений целостности упаковки, наличия повреждений Товара, брака, боя. 

5.7. Претензии по комплектности Товара могут быть заявлены Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих             
дней с даты поставки товара в письменном виде. 

5.8. Покупатель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней проверить качество Товара и о             
выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика        
путем составления Претензии, в которой указывается характер указанных недостатков и/или          
количество Товара, подлежащего допоставке. Позже этого срока претензии по количеству и           
ассортименту не принимаются. 

 



5.9. Товар, полученный Покупателем и отвечающий по качеству и ассортименту Спецификации к заявке            
Покупателя, обмену и возврату не подлежит. 

5.10. Поставщик обязан принять Претензию Покупателя в работу и в течение 10 (десяти) дней уведомить              
последнего о результатах рассмотрения Претензии, принятом решении. 

5.11. Направление Покупателем претензии Поставщику по количеству или качеству поставленного         
Товара, составленных в порядке и в сроки, предусмотренном настоящим договором, дает первому            
право требовать от Поставщика допоставки товара или соразмерного снижения его обязательств по            
оплате поставленного Товара. 
 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему          
Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением документально         
подтвержденные убытки.  

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность        
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих          
обязательств по настоящему договору в случае действия форс-мажорных обстоятельств, прямо или           
косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые          
не зависят от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и               
предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: война и военные действия, торговые эмбарго,          
запретительные таможенные меры, транспортные коллапсы, восстания, эпидемии, землетрясения,        
наводнения, иные природные и техногенные стихийные бедствия, акты терроризма,         
непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, а также иные обстоятельства         
непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде          
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия          
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств          
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением случаев, когда            
форс-мажорное обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения        
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего           
обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 

7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 3 месяцев,           
Стороны совместно определят дальнейший порядок исполнения обязательств по настоящему         
Договору. 

7.6. Поставщик не несет ответственности за возможную задержку доставки Товара по причине отмены            
или задержки рейса в связи с техническим состоянием воздушного или морского судна (далее -              
судна), задержки в процессе таможенного оформления товара или возникновением обстоятельств          
непреодолимой силы, либо форс-мажорных обстоятельств. 
 

 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного              
исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.  

 



8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в           
письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. 

8.3. Договор может быть расторгнут по письменному в одностороннем порядке. Расторжение          
осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны об одностороннем намерении         
расторгнуть настоящий Договор. 

8.4. Договор считается расторгнутым после полного исполнения Сторонами всех имеющихся на дату           
письменного уведомления невыполненных обязательств обеих Сторон по настоящему Договору. 
 

9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим             
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе            
действующего законодательства.  

9.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в          
письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 

● заказным письмом с уведомлением о вручении; 
● курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться          

распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату            
его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный            
документ. 

9.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны        
документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия            
лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий,          
заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена без документов,          
подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и           
рассмотрению не подлежит. 

9.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах            
уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня              
получения претензии. 

9.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в                
течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в Арбитражный суд по                
месту нахождения истца. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они            
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными          
представителями сторон.  

10.2. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически           
значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте            
или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило              
сообщение и кому оно адресовано. 

10.3. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента          
их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае,             
когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК                
РФ). Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются           
действующим законодательством.  

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй - у              
Покупателя. Договор имеет юридическую силу с момента подписания его сторонами и/или обмена            

 



факсимильными или сканированными копиями договора между сторонами.  
 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
 
 

Поставщик:  Покупатель: 

Общество с ограниченной̆ ответственностью    
«ВИКГЕО» 

  

Юр. и факт адрес:196105,Санкт-Петербург    
Витебский п-к ,д.11, корп. ЛИТ. А, оф. 310 
ИНН/КПП: 7839077455/781001001 
Банк: АО «Тинькофф Банк» 
Расчетный счет: 40702810310000075417 
Корр счет: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 
ОГРН: 1177847014355 

  
  

Генеральный директор 

____________________ / Сутягин Г.П. 

Генеральный директор 

____________________ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к договору поставки №     от      г. 

  
г. Санкт-Петербург                                                ______________ 20 ___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКГЕО», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,         
в лице генерального директора Сутягина Георгия Павловича, действующего на основании Устава, с одной             
стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с                  
другой̆ стороны, далее совместно и по отдельности именуемые Сторонами, в рамках Договора поставки             
№           от «    »      20    г. договорились о нижеследующем: 

  

1. Стороны согласовали список товаров, за сохранность и целостность которых при доставке Поставщик            
не несет ответственности даже при наличии жесткой и фиксирующей упаковки (обрешетки, паллетного            
борта): 
● стеклянный, керамический, хрустальный, хрупкий, легко деформирующийся товар; 
● товар, имеющий стеклянные, хрупкие, легко бьющиеся, легко деформирующиеся элементы         

(например, дисплеи мониторов, ноутбуков, телефонов, абажуров, люстр, посуда и т.п.) вне           
зависимости от заказа дополнительной упаковки и обрешетки; 

● декоративная порошкообразная компактная косметика (пудры, тени, румяна и т.п) вне зависимости           
от заказа дополнительной упаковки и обрешетки; 

● технически сложные товары (мобильные телефоны, планшеты, бытовая техника, медицинские         
приборы, электронные приборы, компьютерная и автомобильная техника, детские игрушки, станки          
и оборудование, специальное оборудование). 

2. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются положениями Договора № от « » 20 г. и                 
дополнительными соглашениями к нему. 

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки № от « » 20 г. и                
вступает в силу с даты подписания Договора и настоящего Приложения. 

 
 

Поставщик:  Покупатель: 

Общество с ограниченной̆ ответственностью    
«ВИКГЕО» 

  

Генеральный директор 

____________________ / Сутягин Г.П. 

Генеральный директор 

____________________ /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

к договору поставки №     от      г. 

  
г. Санкт-Петербург                                     ______________ 20 ___ г

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКГЕО», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,         
в лице генерального директора Сутягина Георгия Павловича, действующего на основании Устава, с одной             
стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с                  
другой̆ стороны, далее совместно и по отдельности именуемые Сторонами, в рамках Договора поставки             
№           от «    »      20    г. договорились о нижеследующем: 

  

1. Стороны согласовали список товаров, запрещенных для вывоза с территории КНР: 

● Взрывоопасные, радиоактивные, горючие, инфекционные, ядовитые, опасные грузы, термометры,        
ртутные барометры, БАДы, медицинские препараты, вакцины, лекарства; 

● Растения и цветы, семена; 

● Оружие, включая макеты и пневматику, арбалеты, ножи и другое холодное оружие; 

● Скоропортящиеся продукты; 

● Реагенты, химикаты, тест-пробы, клей; 

● Сверххрупкие грузы; 

● Коррозионные, хозяйственные, спиртосодержащие и прочие горючие жидкости, спирт, водка,         
отбеливающие материалы; 

● Люстры, светильники, лампы (за исключением светодиодных); 

● Кондиционеры и холодильники (из-за фреона); 

● Аэрозоли, одеколоны, духи, дезодоранты, баллоны под давлением; 

● Батарейки, UPS, источники бесперебойного питания, аккумуляторы; 

● Активные колонки, магнетроны, динамики и прочее оборудование, в котором содержатся магниты,           
герконы, намагниченные предметы; 

● Масло, растворители, смазки, лак, смола, краска; 

● Рыболовные сети; 

● Скрытые камеры, приспособления для слежки, рации. 

2. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются положениями Договора № от « » 20               
г. и дополнительными соглашениями к нему. 

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки № от « » 20 г.               
и вступает в силу с даты подписания Договора и настоящего Приложения. 
 

Поставщик:  Покупатель: 

Общество с ограниченной̆ ответственностью    
«ВИКГЕО» 

  

Генеральный директор 

____________________ / Сутягин Г.П. 

Генеральный директор 

____________________ /  

  

 



Приложение 3 

к договору поставки №     от      г. 

 
г. Санкт-Петербург                                ______________ 20 ___ г. 

 
1. Согласно настоящей Спецификации Поставщик передает в собственность Покупателю Товар: 

  

№ Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во Цена 
без 
НДС, 
руб. 

Сумма без НДС, 
руб. 

1           

2           

3      

4      

Итого сумма   

  
2. Сумма Спецификации составляет          рубля, включая НДС. 

3. Товар передаётся Покупателю Поставщиком по адресу:      .   

4. Покупатель осуществляет 100% предоплату поставляемого по настоящему договору Товара в срок до            
«___» ____________ 20__г. 

5. Поставщик осуществляет поставку Товара по настоящему Договору в срок до «___» ____________            
20__г. 

6. Обязательства Поставщика по отгрузке товара возникают с момента поступления предоплаты на счет            
Поставщика. 

7. Спецификация вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора            
поставки. 

 
 

Поставщик:  Покупатель: 

Общество с ограниченной̆ ответственностью    
«ВИКГЕО» 

  

Генеральный директор 

____________________ / Сутягин Г.П. 

Генеральный директор 

____________________ /  

 

 


