ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___.09/2020
г. Санкт-Петербург

«___» сентября 2020 года

«ИП Лернер Светлана Евгеньевна», именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны, в лице Лернер Светланы Евгеньевны, действующего на основании ОГРНИП
320784700065592, и
, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, в лице
, действующего на
основании
вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор поставки, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязан по заказу Покупателя поставить, а Покупатель оплатить
поставленный товар (далее по тексту «Товар»), на условиях настоящего Договора.
1.2 Заказы передаются Поставщику Покупателем посредством электронной почты на
адрес : lenta_05@mail.ru и valkeasaari-vesi@mail.ru , с письменным подтверждением лица,
передавшего и принявшего заказ (далее – «Заказ»). При условии передачи Заказа по
электронной почте , если подтверждение не было направлено в срок не более 2 (двух) часов
с момента направления Заказа, такой Заказ считается принятым на условиях, указанных в
Заказе.
Подтверждение передачи и получения Заказа осуществляется путем проставления
фамилии, имени и должности ответственного лица каждой из Сторон на Заказе и передачи
копии такого Заказа другой Стороне - при условии, что Заказ направляется нарочно. Если
Заказ был направлен по электронной почте, то подтверждением получения Заказа может
служить соответствующее электронное сообщение от лица, получившего Заказ.
Каждый Заказ должен содержать, помимо прочего, следующие сведения: дату,
наименование Товара, количество Товара, цену Товара (в случае, если цена Товара не
согласована Сторонами в Приложении №1 (Спецификация)), адрес доставки Товара,
наименование, адрес и реквизиты получателя Товара, в случае если получателем является
третье лицо, в соответствии с условиями настоящего Договора, а также, фамилии, имени и
должности лиц, направивших и принявших конкретный Заказ.
1.3. Партии Товара формируются на основании Заказов Покупателя. Заказ Покупателя
является обязательным к выполнению и является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Выполнение Заказов является существенным условием настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1.Цены на Товар устанавливаются в валюте Российской Федерации.
2.2.Цена Товара включает в себя стоимость упаковки, доставки и все применимые
налоги, пошлины и сборы РФ. Доставка Товара осуществляется силами и средствами
Поставщика по указанным в Заказе адресам. Отгрузка со склада Поставщика возможна, и
оформляется отдельным приложением к данному договору.
2.3.Поставщик обязуется поставлять Товар по ценам, указанным в Приложении №1 к
Договору и Заказе, если иное не согласовано Сторонами. В случае возникновения
разночтений между ценами на конкретный Товар, указанными в Приложении №1, Заказе и
товарных накладных, действуют цены, согласованные Сторонами в Приложении №1, если
дополнительно Сторонами не согласовано иное.
Если срок действия Приложения №1 не установлен, то оно действует до момента
вступления в силу нового Приложения №1, но не менее 90 (девяноста) календарных дней.
Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя о предстоящем изменении цен на
Товар не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до фактического изменения цен
путем
предоставления
официального
прайс-листа
Поставщика,
заверенного
оригинальными подписью руководителя и печатью организации Поставщика. При
изменении цены Стороны должны подписать новое Приложение №1. Новое Приложение
№1 вступает в силу с момента подписания Сторонами, если иное не согласовано
Сторонами.
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2.4.Расчеты между Сторонами производятся безналичным или иным, не
противоречащим Российскому Законодательству способом.
2.5.Покупатель производит оплату следующими способами на выбор:
предоплата , оплата по факту получения товара, оплата с отсрочкой платежа.
Ценообразование на товар изменяется, в зависимости от выбранного способа.
При этом под продовольственными товарами для целей настоящего Договора
Стороны понимают следующие товары упакованная питьевая вода, , безалкогольные
напитки.
2.6.
В случае нарушения требований, предъявляемых к сопроводительным
документам на товар(далее ТСД) действующим на территории РФ законодательством и
настоящим Договором, документы считаются оформленными с нарушением и требуют
замены, при этом в рамках настоящего Договора такие документы считаются не
представленными.
Не предоставление ТСД могут отмечаться представителем Покупателя в момент
приемки товара путем проставления на товарной накладной специального штампа и/или
соответствующей записи. Указанная запись или штамп являются запросом на
предоставление документов. Датой получения Поставщиком запроса на предоставление
документов считается дата приемки товара Покупателем, если иное не установлено
настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему. Замена ТСД и/или
представление не предоставленных документов должны быть произведены в течение 3
(трех) рабочих дней с даты передачи товара уполномоченному представителю Покупателя.
2.7. Принятие Покупателем товаров, поставленных по цене, выше указанной в
Протоколе согласования договорной цены (Приложению № 1), и, соответственно,
подписание товарной накладной ни при каких условиях будет считаться и/или толковаться,
как согласие Покупателя с изменением цены поставляемых товаров.
2.8. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.9. По окончании каждого календарного года, Поставщик подготавливает Акт
сверки взаиморасчетов в двух экземплярах, подписывает их и направляет Покупателю.
В случае необходимости, Стороны могут предложить друг другу для подписания Акт
сверки взаиморасчетов ранее сроков, указанных в настоящем пункте. При этом Сторона,
которой другая Сторона предоставила Акт сверки взаиморасчетов, должна подписать такой
Акт либо предоставить письменное мотивированное возражение в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента предоставления такого Акта.
В случае отсутствия возражения со стороны получившей проект Акта сверки в
течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта сверки, Акт сверки
считается принятым в редакции Стороны, направившей данный проект. При этом Сторона,
получившая проект Акта сверки обязана в тот же срок передать другой Стороне Акт сверки,
подписанный и скрепленный печатью своей печатью.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заказа Покупателя транспортом
Поставщика
в
адрес,
указанный
Покупателем,
не
позднее,
чем
_____________________________________________ с момента, когда Заказ считается
принятым в соответствии с п.1.2 настоящего Договора.
3.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты)
товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Поставщиком
представителю Покупателя и подписания Сторонами соответствующего приемосдаточного документа.
3.3. Покупатель имеет право давать Поставщику указания о передаче Товаров третьим
лицам (далее – «Получателям»). Указания Покупателя о передаче Товаров Получателю
даются Поставщику в Заказе, оформляемом в соответствии с п. 1.2. Договора, и признаются
Сторонами надлежащими и направленным в установленный срок.
3.4. С момента передачи Покупателю или Получателю Товара и до оплаты
Покупателем полной стоимости Товара, право залога Поставщика, в соответствии с
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пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, по соглашению
Сторон, не возникает. В случае поставки Товара на условиях коммерческого кредита,
проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
3.5. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим требованиям:
• Количество и ассортимент – согласно Заказу Покупателя
• Цена – согласованная Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.
• Качество – в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, действующими
ГОСТами и ТУ на соответствующий Товар.
• Сопроводительные документы – в соответствии с пунктом 2.6, настоящего
Договора.
3.6. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он
доставил Товары в сроки и место, указанное в Заказе Покупателя, и если в результате
приемки было установлено:
▪ полное соответствие количества Товаров количеству, указанному в Заказе,
▪ Товар соответствует требованиям качества и комплектности, предъявляемым
законом и Договором,
▪ указанные Товары приняты Покупателем или Получателем в соответствии с
настоящим Договором.
3.7. В случае невозможности исполнения Заявки Покупателя в целом или по
отдельным наименованиям товара после ее согласования, Поставщик обязан предупредить
Покупателя об этом. Предупреждение должно быть совершено в письменной форме в
электронном виде или иным, приемлемым для Сторон способом, с указанием даты
предполагаемого выполнения Заявки.
3.8. Поставщик обязуется обеспечивать доставку Товаров на склад Покупателя или
Получателя в рабочее время с понедельника по пятницу и в субботу и воскресенье по
согласованию сторон.
3.10. Сроки приемки Товаров по настоящему Договору составляют:
• приемка Товаров по количеству и качеству в части видимых недостатков
(недостатков, которые можно обнаружить без вскрытия тары/упаковки Товара)
осуществляется на складе (в месте нахождения) Покупателя или Получателя: по
транспортным и сопроводительным документам – в момент доставки Товара на склад (в
место нахождения) Покупателя или Получателя;
• приемка товаров по количеству и качеству в части скрытых недостатков
(недостатков, которые не могли быть обнаружены без вскрытия тары/упаковки Товара)
осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней, при условии
соблюдения надлежащих условий хранения Товара.
3.11. Поставщик гарантирует, что является собственником товара, либо владеет и
распоряжается товаром на законных основаниях, что поставкой товаров не нарушаются
права и законные интересы третьих лиц, что поставляемые товары не обременены какими
бы то ни было обязательствами со стороны третьих лиц, не находятся под запретом и
арестом, а так же не нарушают чьих либо прав на объекты интеллектуальной
собственности.
3.12. Поставщик обязуется поставлять товары, загруженными на поддоны размером
1200мм*800мм, отвечающие Европейским стандартам (Европоддоны). Высота поддона с
товаром не должна превышать 1700мм, вес 1000кг, товары не должны выступать за края
поддона и должны плотно оборачиваться стрейч - пленкой, обеспечивая устойчивое
положение товара на поддоне. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара
при его хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
Упаковка, тара и иные средства пакетирования (в том числе поддоны), переданные
Поставщиком Покупателю, возврату не подлежат и их стоимость включена в цену товара,
если иное не установлено настоящим Договором или дополнительными соглашениями к
нему. В случае нарушения положений настоящего пункта Покупатель вправе отказаться от
приемки товара.
3.13. Поставщик обязан доставить товар транспортом, обеспечивающим сохранность,
надлежащие условия транспортировки и хранения данного вида товара. При этом
транспортное средство и условия перевозки товара должны соответствовать требованиям,

3

установленным действующим законодательством (в то числе наличие санитарного
паспорта транспортного средства)
Экспедиторы (водители) сопровождающие/доставившие товар должны иметь все
необходимые документы, в том числе медицинские книжки, оформленные в установленном
порядке. В случае несоблюдения Поставщиком при поставках товара положений
настоящего пункта Покупатель вправе отказаться от приемки товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1 Поставщик обязан передать Покупателю
или Получателю Товар,
соответствующий по качеству действующим ГОСТам, ТУ для каждой группы Товаров,
санитарным нормам качества, с предоставлением Покупателю или Получателю
необходимого для реализации Товара
пакета документации, предусмотренного
действующим законодательством РФ, г. Санкт-Петербурга и обычаями делового оборота.
4.2 Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и
действующего законодательства Российской Федерации.
5. ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ ТОВАРА
5.1 Товар принимается Покупателем или Получателем по количеству и качеству при
соответствии его условиям Договора. В случае несоответствия Товара условиям Договора
Покупатель или Получатель, по указанию Покупателя вправе отказаться от его приемки.
5.2 Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в месте, указанном
Покупателем в Заказе, по транспортным и сопроводительным документам,
удостоверяющим качество и комплектность Товаров (включая в подлежащих случаях,
декларации соответствия, гигиенические сертификаты, товарно-транспортную/товарную
накладную,) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Отсутствие транспортных и сопроводительных документов является основанием для
отказа в приемке Товаров. Покупатель или Получатель, по указанию Покупателя вправе
принять Товары без проведения специальной проверки их качества, если Товары находятся
в надлежащей таре и упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты.
Представитель Поставщика/перевозчика (любой водитель/экспедитор/водительэкспедитор, осуществляющий доставку грузов Покупателю) имеет право участия в
определении количества, качества и комплектности поступившего к Покупателю или
Получателю Товара. Подпись такого лица на сопроводительных и иных документах,
которые оформляются Сторонами при приеме-передаче Товара Покупателю или
Получателю, является надлежащей подписью со стороны Поставщика. Оформленные
таким образом документы имеют полную юридическую силу и являются обязательным для
Поставщика.
5.3 В случае выявления скрытых недостатков Товара Покупатель направляет
Поставщику уведомление о наступлении указанных обстоятельств, а также приглашение
для составления Акта о несоответствии Товара сопроводительным документам. В случае,
если Поставщик не явиться для составления двустороннего Акта, то Покупатель имеет
право составить указанный Акт в одностороннем порядке и направить его Поставщику.
5.3 Все уведомления о возврате Товара, по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, могут быть направлены Поставщику по адресу
электронной почты в порядке, предусмотренном в пункте 1.2 Договора. Любые возвраты
Товара осуществляются транспортными средствами Поставщика или Покупателя по
взаимному согласию сторон
5.4 Возврат Товаров по настоящему Договору может осуществляться Получателем от
имени Покупателя, для этого Покупатель выдает Получателю соответствующую
Доверенность.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки, в виде прямого
ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей
стороне.
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6.2. Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму
долга за период пользования денежными средствами в период предоставленной Договором
отсрочки платежа или аванса по денежному обязательству каждой из Сторон в
соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате
противоположной Стороне по Договору.
6.3. Во всем остальном Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить. К событиям чрезвычайного характера относятся такие стихийные бедствия,
как наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, принятие органом
государственной власти или управления правового акта, а так же иные обстоятельства,
повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора.
7.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 48 (сорока восьми) часов
известить об этом другую Сторону. Подтверждением факта наступления форс-мажорных
обстоятельств является документ соответствующего компетентного органа о наличии
данных обстоятельств.
7.3. При отсутствии своевременного извещения, виновная Сторона не вправе
ссылаться на указанные обстоятельства и обязана возместить другой Стороне убытки,
причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
7.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет
увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны установили, что при замене стороны в обязательстве по настоящему
Договору, путем уступки прав требования, уступающей стороной, одновременно с правами
требования передаются существующие к моменту совершения уступки, но не исполненные
уступающей стороной обязательства по настоящему Договору.
8.2. Содержание настоящего Договора представляет собой конфиденциальную
информацию. Поставщик обязуется не разглашать эту информацию какому-либо другому
лицу в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 1 (одного) года
после его прекращения.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированые лица, работники обязуются не осуществлять действия, нарушающие
требования законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При исполнении своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
обязуются не производить выплаты, и не предлагать выплатить какие-либо денежные
средства или иные ценности лицам, для оказания влияния на действия или решения этих
лиц. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений о нарушении настоящего
пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты обнаружения такого нарушения в письменной форме.
Сторона, направившая уведомление, вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, направив уведомление о расторжении, и требовать возмещения
убытков, возникших в результате такого расторжения, в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров. Сторона, считающая свои права
нарушенными, обязана направить другой стороне претензию, срок ответа на которую равен
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10 дням с момента получения.
9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров и претензионного порядка урегулирования споров, они подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Все приложения, в том числе
изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями.
10.2. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка в
отношении предмета Договора теряют силу в части, противоречащей Договору.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.4. В случае изменения у Стороны реквизитов, в том числе при смене
наименования, организационно-правовой формы, она должна информировать в течение 7
(семи) календарных дней с момента таких изменений об изменениях другую Сторону. При
этом указанное уведомление, по соглашению Сторон, направляется по почтовому адресу,
указанному в настоящем Договоре или вручается представителю Стороны под роспись.
Переписка ведется Сторонами по почтовым адресам, указанным в Договоре.
10.5. Одностороннее расторжение Договора допускается:
10.5.1. Покупатель вправе расторгнуть Договор в случае:
а) поставки Товара Поставщиком ненадлежащего качества с недостатками, которые
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
10.6. Все документы, оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора
(заказ, товарно-транспортные накладные и проч.), должны подписываться только
полномочными представителями Сторон, имеющими доверенности на совершение
соответствующих действий, за исключением лиц, имеющих право действовать без
доверенности.
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет
недействительности прочих его частей.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированые лица, работники обязуются не осуществлять действия, нарушающие
требования законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники обязуются не производить выплаты, и не предлагать
выплатить какие-либо денежные средства или иные ценности лицам, для оказания влияния
на действия или решения этих лиц.
11.3. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений о нарушении
настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения такого нарушения в письменной
форме. Сторона, направившая уведомление, вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, направив уведомление о расторжении, и требовать возмещения
убытков, возникших в результате такого расторжения, в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и действует до его прекращения по
основаниям,
предусмотренным
настоящим
Договором
или
действующим
законодательством РФ.
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12.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно
расторгнуть настоящий Договор только с предварительным уведомлением другой Стороны
о предстоящем расторжении за 3 (три) месяца, по истечении которых настоящий Договор
считается расторгнутым.
12.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, которые не были исполнены на момент прекращения Договора, а также не
освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.
13.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Индивидуальный
предприниматель ЛЕРНЕР
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
194295, Санкт-Петербург, пр.
Художников д. 5 кор1 кв 292
ИНН 780208226180
ОГРНИП 320784700065592
р/с 40802810755000064578
БИК 044030653
Корр. Счет 30101810500000000653
Наименование Банка ПАО
СБЕРБАНК
Тел. +7(911)100-25-97
Электронная почта:
Lenta_05@mail.ru
ИП Лернер С.Е.
ИП Лернер Светлана Евгеньевна
____________________/ Лернер С./

«
_____________________/
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