
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
№ ____ 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                   2020г. 

                       , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице                                           , 
действующего на основании         , с одной стороны и ООО “Норд Системс”, именуемое в 
дальнейшем Поставщик, в  лице генерального директора Петровой Н.Е., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать сетевое, 

компьютерное, коммуникационное и другое оборудование (далее Товар) в течение срока 
действия договора. 

1.2. Поставки Товара осуществляются на основании заявки отдельными партиями, состав 
которых (по ассортименту, количеству и цене) определяется в счете, накладной и счете-
фактуре на каждую поставку. 

 
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 
2.1. Согласованной с Покупателем считается указанная в счете, накладной и счете-фактуре 

цена на Товар (оптово-отпускная цена). 
2.2. Общая сумма настоящего договора определяется суммой всех накладных, счетов-фактур, 

дополнительными соглашениями и иными документами, подписанными обеими сторонами. 
 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Расчеты между сторонами производятся в безналичной форме на условиях 100 % 

предоплаты. Оплата производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента выписки 
счета. Моментом исполнения обязательств по оплате считается день поступления денег на 
расчетный счет Поставщика.  

 
4. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
4.1. Срок поставки – 10 (десять) банковских дней с момента оплаты Товара при условии оплаты 

счета в течение 3 (трех) банковских дней, если другой срок поставки и оплаты не 
согласован отдельно. 

4.2. В случае выявления скрытого дефекта Товара, возникшего по вине Поставщика, последний 
производит замену Товара на качественный или возвращает стоимость дефектного Товара 
Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выявления дефекта. Претензии 
по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме в течение 3 
(трех) банковских дней со дня поставки товара с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность претензии. 

4.3. С момента исполнения обязательств по поставке Товара и соответственно моментом 
перехода права собственности на Товар считается дата передачи Товара Покупателю, 
которая отражается в накладной. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае невыполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
6. АРБИТРАЖ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  

 
 
 



 
 
7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. При наступлении обстоятельств, при которых для любой из сторон создается невозможность 

полного или частичного исполнения обязательств по настоящему договору (форс-мажорные 
обстоятельства), а именно: пожар, стихийное бедствие, не поставка или недопоставка 
товара заводом-изготовителем в срок согласно заявке-запросу или другие, не зависящие от 
сторон обстоятельства, срок исполнения таких обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.  

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания по 31 декабря 2020г. 
8.2. Если ни одна из сторон за 20 (двадцать) календарных  дней до истечения срока действия 

договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок 
его действия автоматически продлевается на каждый последующий год. 

8.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на 
то представителями сторон.  

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один 
экземпляр настоящего договора. 

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

ПОСТАВЩИК: 
ООО “Норд Системс” 
ИНН 7814738640 
КПП 781401001 
Юр. адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул., дом 15, литер А, пом. 
25 
Р/с 40702810055000021036 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
 
 

___________________ 
 
__________________________________      

Генеральный директор 
 
_______________________ Н.Е. Петрова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


