
Договор поставки № _____

" __ " ______________ 20__ г.
г. Санкт-Петербург

ООО "АЛЬТАИР РУСПОЛ", именуемое в дальнейшем "Поставщик" , в лице Генеральный директора
Логинова Владимира Ильича, действующего на основании Устава,с одной стороны и

____________________________________________, именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Покупатель",

в лице _______________________________________________________________________________,

действующего(-ей) на основании ________________________________________________________,
с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять смолы, гелькоаты, стекломатериалы, разделители, пасты,
другие материалы и оборудование для производства стеклопластиков, именуемые в дальнейшем
Товаром в соответствии с заказами ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить
ТОВАР или обеспечить его принятие и оплату указанными им грузополучателями.
1.2. Поставщик обязуется поставлять Товар, качество которого соответствует утвержденным
требованиям, стандартам, сертификатам и другим документам, определяющими требования к
качеству Товара.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом, не является
предметом залога и не обременен иными правами третьих лиц.

2. Сроки и порядок поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя при наличии
соответствующего Товара на складе Поставщика или по согласованному графику поставок.
2.2. Покупатель обязан указать в заявке наименование, количество, ассортимент Товара.
2.3. После получения от Покупателя заявки, Поставщик направляет в его адрес счет для оплаты
партии Товара.Оплата счета служит подтверждением заказа.
2.4. Счет направляется Поставщиком в адрес покупателя по факсу / телефону / электронной почте / в
виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
2.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 3 дней после оплаты Покупателем
счета, указанного в п. 2.4. настоящего Договора или в соответствии с согласованным графиком
поставок.
2.7. Поставка товара осуществляется путем выборки товара Покупателем на складе Поставщика
(самовывозом).

3. Цена договора
3.1. Стоимость Товара устанавливается согласно счетам Продавца в соответствии со сроком
действия счета.
3.2. Стоимость Товара, указанная в п. 3.1. настоящего Договора может быть изменена по
согласованию сторон.
3.2.1. При изменении стоимости Товара Поставщик обязан предложить Покупателю новую цену путем
направления в его адрес предложения о согласовании новой стоимости Товара или
скорректированного счета.
3.2.2. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения предложения об
изменении стоимости Товара направить в адрес Поставщика сообщение о согласии или несогласии с
предложенным изменением стоимости Товара. Оплата счета также означает согласие с условиями
поставки товара.

4. Условия оплаты
4.1. Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
4.2. Поставщик обязуется выставить на имя покупателя счет на оплату Товара, а Покупатель
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обязуется внести на основании этого счета полную стоимость Товара, определяемой в соответствии с
п. 3.1 настоящего Договора.

5. Передача и приемка Товара
5.1. Приемка Товара осуществляется одновременно с проверкой количества, качества и ассортимента
Товара.
5.2. Уполномоченный представитель Покупателя обязан подписать товарную накладную, которая
подтверждает приемку Товара, за исключением случаев, установленных в п. 5.3 настоящего Договора.
5.3. В случае обнаружения при приемке недостатков, брака или несоответствия Товара
спецификациям, лица, осуществляющие прием-передачу Товара обязаны составить и подписать акт
об обнаружении недостатков товара.

6. Момент перехода права собственности на товар и рисков
6.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания
уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, подтверждающей приемку товара.
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента
перехода к нему права собственности на Товар.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Поставщиком и Покупателем и
действует до конца календарного года или момента исполнения Поставщиком и Покупателем всех
предусмотренных настоящим Договором обязательств, в зависимости от того, что наступит позже.
7.2. В случае если за 30 календарных дней до истечения срока действие настоящего договора ни одна
из сторон не уведомит о его расторжении, договор автоматически продлевается на каждый
последующий год.
7.3. Стороны вправе изменить срок действия настоящего Договора путем заключения
соответствующего дополнительного соглашения.

8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные
действия, действий органов государственной власти и местного самоуправления.
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора,
должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6
месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.

9. Споры и разногласия
9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
9.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством.

10. Конфиденциальность
10.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его
прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную
информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны
недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с
другом.

11. Дополнительные условия и заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и
действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Поставщика и



Покупателя. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
11.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны направляться 
в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения.
11.4. Во  всем  остальном, не  предусмотренном  настоящим  договором, Стороны  будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.

Реквизиты и подписи сторон:
ПОСТАВЩИК:
ООО "АЛЬТАИР РУСПОЛ"
Адрес: 
ИНН / КПП: 7813119693 / 781401001
Банковские реквизиты: р/с 40702810837000002485 в банке Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БИК 044030704 к/с 30101810200000000704, ,
Телефон: +7 (812) 441 21 00
E-mail: altair@ruspol.spb.ru

Генеральный директор ________________________ Логинов Владимир Ильич

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________

Индекс_______________

Город_______________________________________________________

ИНН ___________________ КПП: ____________________
Банковские реквизиты:

р/с _________________________________________________

в банке _______________________________________________________________________________,

БИК ___________________________, к/с ____________________________________________________

Телефон: __(______) _________________

E-mail: _________________________

_______________________________ ______________ _________________________________________

М.П.
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