
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/__/__-__

г. Санкт-Петербург «__»__________20__г.

1. Стороны по договору.
ООО  «Кронекер»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  Генерального 
директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице  _______________________________________________,  действующего  на  основании 
Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора.
2.1.  Исполнитель  обязуется  произвести  поставку,  а  Заказчик  оплатить  и  принять 

оборудование,  именуемое  в  дальнейшем  «Товар»,  в  количестве,  ассортименте, 
комплектации,  с  техническими  характеристиками  и  по  ценам,  приведенным  в 
Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.  Качество  поставляемой  продукции  и  все  технические  характеристики  полностью 
соответствуют технической документации на поставляемую продукцию.

3. Условия и сроки поставки.
3.1. Поставка по настоящему договору выполняется ___________ этапом.
3.2. Срок поставки – _______ (__________________) рабочих дней.
3.3. Срок поставки по настоящему договору исчисляется со дня зачисления средств на счет 

Поставщика.
3.4. Досрочная поставка разрешается.

4. Порядок сдачи-приемки товара.
4.1. Товар должен быть поставлен Исполнителем и принят Заказчиком, в соответствии со 

спецификацией, приведенной в приложении №1 к настоящему договору.
4.2. В трёхдневный срок после окончания поставки по всему договору,  уполномоченными 

представителями Исполнителя и Заказчика подписывается Акт сдачи-приемки товара.

5. Цена и общая сумма договора.
5.1.  Общая  стоимость  товара  по  настоящему  договору  составляет  _______________ 

(_______________________________________)  рублей  ________  копеек,  согласно 
протоколу согласования договорной цены на товар (Приложение №2).

5.2.  За  поставку  оборудования  Покупатель  обязуется  осуществить  100%  предоплату 
стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

6. Форс-мажор.
6.1.  Заказчик  и  Исполнитель  освобождаются  от  ответственности  в  случае  наступления 

обстоятельств  непреодолимой  силы,  под  которыми  подразумеваются  внешние  и 
чрезвычайные  события,  которые  не  существовали  на  момент  подписания  договора, 
возникли помимо воли сторон договора и наступлению и действию которых стороны не 
могли  препятствовать  с  помощью мер  и  средств,  применения  которых  в  конкретной 
ситуации  справедливо  требовать  и  ожидать  от  Стороны,  подвергшейся  действию 
непреодолимой силы.

6.2. Непреодолимой силой по настоящему договору признаются следующие события:



Война  и  военные  действия,  восстание,  мобилизация,  забастовка  на  предприятиях 
Заказчика,  Исполнителя  и  их  поставщиков,  эпидемии,  пожар,  стихийные  бедствия, 
аварии  на  транспорте,  акты  органов  власти,  имеющие  влияние  на  исполнение 
обязательств,  и  все  другие  события  и  обстоятельства,  которые  арбитражный  суд 
Российской Федерации признает и объявит случаями непреодолимой силы.

6.3.  Не  признаются  форс-мажорными  обстоятельствами:  резкое  изменение  валютных 
курсов, возникновение непредвиденных расходов у какой-либо стороны договора, отказ 
в  поставках  (покупках)  или  банкротство  Исполнителя  или  Заказчика,  невозможность 
получения транспортных средств.

6.4.  Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,  должна  немедленно 
телефаксом  или  телеграммой  уведомить  другую  сторону  о  возникновении,  виде  и 
возможной  продолжительности  действия  непреодолимой  силы  или  же  других 
обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по договору. Если эта 
сторона своевременно не сообщит о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, она 
лишается  права  ссылаться  на  них,  если  только  сами  эти  обстоятельства  не 
препятствовали посылке такого сообщения.

6.5. На время действия непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают 
от  ответственности,  обязательства  Исполнителя  и  Заказчика  приостанавливаются, 
санкции  за  неисполнение  обязательств  не  применяются,  а  срок  исполнения 
обязательств продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7. Урегулирование возможных споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 

с ним, стороны решают путем соглашения.
7.2.  Если  в  ходе  переговоров  между  сторонами  выясняется  невозможность  достижения 

соглашения по спорному вопросу, он передается на рассмотрение арбитражного суда 
Российской Федерации.

8. Вступление договора в силу.
8.1.  Данный  договор  вступает  в  силу  после  подписания  настоящего  договора  обеими 

сторонами.

9. Изменения и дополнения к договору.
9.1.  Изменения  и  дополнения  настоящего  договора  совершаются  только  в  письменной 

форме и подписываются обеими сторонами.

10. Расторжение договора.
10.1. Если какая-либо сторона сочтет, что ввиду несоблюдения обязательств договора или 

ненадлежащего их исполнения другой стороной, возникают препятствия к дальнейшему 
исполнению  договора,  то  она  обязана  отправить  письменное  сообщение  другой 
стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению договора.

10.2.  Сторона,  получившая  такое  сообщение,  обязана  в  течение  3-х  дней  изложить  в 
письменной  форме  свои  позиции  и  предложения.  Если,  исходя  из  позиции  сторон, 
нельзя  надеяться  на  устранение  трудностей  в  связи  с  ненадлежащим  исполнением 
договора, либо если исполнение договора нельзя продолжить в течение 5-ти дней, то 
обе стороны вправе расторгнуть договор в письменной форме в течение 10-ти дней со 
дня получения письменного уведомления, указанного в п.10.1.

10.3. В случае расторжения договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей 
статьи,  стороны  обязаны  рассчитаться  по  своим  обязательствам,  возникшим  до 
расторжения договора.



10.4. При расторжении договора по вине одной из сторон, данная сторона возмещает другой 
стороне расходы по проведению работ и затрат на приобретенное оборудование.

11. Условия гарантии.
11.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, 

приведенным  в  документации,  поставляемой  фирмой-производителем  и 
прилагающейся к оборудованию.

11.2.  Исполнитель  гарантирует  комплектность  и  надлежащую  работу  оборудования, 
поставляемого  по  договору  в  течение  12  (двенадцати)  месяцев,  на  мониторы   в 
течение  36  (тридцати  шести)  месяцев,  с  момента  подписания  Акта  сдачи-приемки 
товара.

12. Санкции.
12.1. При задержке сроков поставки оборудования по вине Исполнителя, он выплачивает 

Заказчику штраф, в размере 0,1% от стоимости (согласно п. 5.1.)  недопоставленного 
оборудования за каждый день просрочки,  но не более стоимости недопоставленного 
оборудования по договору.

12.2. Применение санкций не освобождает стороны от обязательств по данному договору.
12.3. Стороны не несут ответственности за нарушения, предусмотренные п.6. настоящего 

договора.

13. Заключительные положения.
13.1.  Вся  предварительная  переписка  и  документация  сторон  по  настоящему  договору 

утрачивает силу с момента подписания настоящего договора.
13.2. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
13.3.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах  на  русском  языке.  По  одному 

экземпляру договора для каждой из сторон.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ООО «Кронекер»

ИНН 7802359140
КПП 780201001
ОКПО 94625441
Адрес Россия, 194354, Санкт-Петербург,

ул. Есенина, д. 8, корп. 1, оф. 518
р/счёт 40702810822060000669

в филиале «Санкт-Петербургская
Дирекция ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
в г. Санкт-Петербург

БИК 044030706
к/счёт 30101810800000000706

Ген. директор_________/

мп

Название ______________________________

ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОКПО _______________________________
Адрес _______________________________

_______________________________
р/счёт _______________________________

в_______________________________
 _______________________________

БИК _______________________________
к/счёт _______________________________

Ген. директор______________/

мп
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