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Договор № __________ 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                               «____ » _____________  20__г. 

 
____________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________, 

действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ООО «МегаПлит» именуемое в 
дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Панова Семен Семеновича., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.  

 
 

1. Предмет   договора 
 
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель принимать и 

оплачивать строительные материалы (далее по тексту – Товар) в количестве, ассортименте, 
комплектности и по ценам указанных Спецификациях (Приложение № 2), являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Количество, ассортимент и комплектность Товара должны соответствовать Техническому      
заданию (Приложение № 1). 

1.3. Одновременно с передачей товаров Поставщик передает Покупателю относящиеся к ним 
документы (ТОРГ-12, счет-фактуру, сертификат СЭЗ, сертификат пожарной безопасности) а 
также инструкцию по монтажу фальшпола, руководство по эксплуатации (при 
необходимости). 

 
2. Права  и  обязанности Сторон 

 
2.1. Поставшик обязан: 
2.1.1. Передавать Покупателю Товар в соответствии с требованиями и в сроки, определенные 

настоящим Договором и Спецификациями (Приложение № 2). 
2.1.2. Оформлять и передавать Покупателю платежно-отгрузочные документы, а также  

документацию на Товар в объеме требований п.1.3 настоящего Договора. 
2.1.3. Осуществлять отгрузку Товара в адрес Покупателя по реквизитам, указанным в 

Спецификациях (Приложение № 2) со склада Поставщика  в г. Санкт – Петербурге. 
2.1.4. Производить замену Товара ненадлежащего ассортимента и качества в течение ________ 

календарных дней, в том числе в случае отправки уведомления Покупателем после приемки 
Товара по количеству (п.2.5.1). Замена Товара ненадлежащего ассортимента и качества 
осуществляется в следующем порядке: 
 Покупатель письменно уведомляет Поставщика о факте обнаружения несоответствия 

надлежащему ассортименту и качеству Товара; 
  Поставщик  поставляет Товар надлежащего ассортимента и качества  в срок не позднее 

_____ календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя.  
  

2.2. Поставщик имеет право: 
2.2.1. Требовать от Покупателя принятия Товара соответствующего условиям Договора. 
2.2.2. Требовать от Покупателя оплаты Товара в соответствии с  условиями Договора. 

 
2.3. Покупатель обязан: 
2.3.1. Принимать и оплачивать Товар в соответствии с настоящим Договором. 
2.3.2. Принимать необходимую документацию, относящуюся к Товару и его принадлежностям. 

 
2.4. Покупатель имеет право: 
2.4.1. Получать Товар в соответствии с настоящим Договором. 
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2.4.2. В случае передачи Поставщиком Товара, не соответствующего условиям Договора по 
количеству, ассортименту, качеству и комплектности по вине Поставщика, Покупатель 
вправе требовать  от Поставщика устранения выявленных недостатков в соответствии с 
законодательством РФ и п. 2.1.4  настоящего Договора. 

 
2.5. Обязанности сторон 
2.5.1. Передача Поставщиком Товара по количеству оформляется накладной, подписанной 

уполномоченными представителями Сторон. 
2.5.2. Моментом поставки Товара считается дата отметки в товарной накладной о приемке Товара  

Покупателем.  
2.5.3. Право собственности на Товар, а также  риск его случайной гибели и/или повреждения    

переходит от Поставщика  к Покупателю с момента его приемки Покупателем (п. 2.5.2 
настоящего Договора), что не исключает права Покупателя на замену Товара не 
соответствующего по ассортименту и качеству  (п. 2.1.4 настоящего Договора). 

2.5.4. Гарантийный срок на Товар составляет  _____ месяцев с момента его поставки   Покупателю     
(п. 2.5.2 настоящего Договора). 

2.5.5. В период действия гарантийного срока  Поставщик за свой счет обязуется осуществить 
замену любого Товара,  не соответствующего условиям п. 1.2  настоящего Договора, а также 
возместить Покупателю все  возникшие в  связи с этим убытки (исключая упущенную 
выгоду)  при условии, что  несоответствие указанным требованиям не является результатом 
действия непреодолимой силы, небрежности,  нарушения  инструкции завода-изготовителя 
по использованию Товара. 

2.5.6. Поставщик не  несет гарантийные обязательства на  Товар в случаях: 
 нарушения  рекомендаций  эксплуатации  системы фальшпола; 
 использования  в процессе эксплуатации  фальшпола нагрузок,  превышающих  

заявленные в Техническом задании (Приложение № 1); 
 прямого попадания влаги  на систему фальшпола. 

2.5.7. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену какого-либо 
Товара, последний становится собственностью  Покупателя с момента его замены. 

             
3. Сумма  договора  и  порядок  расчетов 

 
3.1. Цены на Товар и порядок расчетов определяются Сторонами в Спецификациях    

(Приложение № 2)  к настоящему Договору. 
3.2. Цены на Товар, согласованные Сторонами в Спецификациях (Приложение № 2), являются 

твердыми и  не подлежат изменению до момента исполнения поставки по данной 
Спецификации. 

3.3. Общая сумма настоящего Договора равна сумме стоимостей всех Спецификаций 
(Приложение № 2) в рамках настоящего Договора 

3.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными в момент 
поступления средств на расчетный счет Поставщика. 

3.5. Товар оплачивается в соответствии с выставляемыми Поставщиком счетами. 
 

4. Ответственность сторон  
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

4.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и предоставления  документации 
к нему, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 (одна десятая 
доля) %  стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 
10 (десять) %  стоимости не поставленного  в срок Товара. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре. 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожара, наводнений, землетрясений, 
военных действий, гражданских беспорядков, забастовок,  
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 принятия государственными органами власти и управления актов, препятствующих одной 
из Сторон исполнять свои обязательства по Договору, а также других форс-мажорных 
обстоятельств, принятых в судебной практике. При этом срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства. 

4.5. Сторона для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, 
обязана сообщить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в 
письменной форме немедленно, однако не позднее 3 (три) дней с даты их наступления, а 
также доказать и существование достоверными документами. Несвоевременное извещение 
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться 
на них в будущем. 

4.6. Если выполнение Поставщиком всех или части обязательств по настоящему Договору 
задерживается  по  приведенным выше  причинам  более  1 (один)  месяца, то, как 
Поставщик,  так и Покупатель имеют право прервать выполнение Договора перед другой 
Стороной, относящихся к любому невыполненному пункту, за исключением того, что 
Покупатель должен оплатить Поставщику переданный Товар, соответствующий условиям 
Договора, а Поставщик возвратить суммы предоплаты за не переданный Товар или излишне 
выплаченные Покупателем денежные суммы за Товар, несоответствующий условиям 
Договора. 

 
5. Порядок  разрешения  споров 

 
5.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 

ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров и соглашений между Сторонами. 
В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры между ними подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

5.2. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-
правовой формы, адреса, банковских реквизитов и др. 

5.3. Во всех вопросах, не урегулированных в Договоре, стороны будут руководствоваться 
законодательством РФ. 

 
6. Срок действия договора и порядок его прекращения  

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до  _____________________. 
6.2. Настоящий Договор может быть прекращен:  

6.2.1. В связи  с окончанием срока  действия;   
6.2.2. По  соглашению Сторон; 
6.2.3. В одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий настоящего 

Договора одной из Сторон.  
Под существенными нарушениями Стороны понимают: 
 задержку Поставщиком сроков поставки Товара, установленных  настоящим 

Договором, более чем на ___(___)  календарных дней; 
 срыв Покупателем платежей более чем на ___(___)  банковских дней. 

6.3. Сторона, решившая в одностороннем порядке расторгнуть Договор согласно положениям 
настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне, Договор 
считается расторгнутым с момента получения письменного подтверждения от другой 
Стороны о приемке такого уведомления. 

6.4. При расторжении Договора расчет Покупателя только за фактически принятый им к моменту 
расторжения Договора объем Товара (если сумма перечисленная Покупателем превышает 
фактически принятый объем) сумма превышения подлежит возврату Покупателю и по 
решению Сторон производится в течение ___(___)  банковских дней. 

 
7. Прочие  условия 

 
7.1. Все возможные Приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными 

представителями Сторон, будут являться его неотъемлемой частью. 
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7.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными лишь при условии, 
если они совершены Сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами. 

7.3. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении настоящего 
Договора, рассматривается как конфиденциальная (коммерческая тайна), и не может быть 
раскрыта третьим лицам иначе как с письменного согласия другой Стороны и в целях 
выполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Все дополнительные соглашения, приложения и изменения к Договору, подписанные и 
переданные по факсу имеют юридическую силу, до момента передачи оригиналов указанных 
документов. 

7.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. (1(один) экз. – Покупателю, 1 (один) экз. – Поставщику). 

 
 

8.   Юридические  адреса  и банковские реквизиты Сторон 
 
          

Поставщик 
 
ОГРН 1057811937468        
ИНН 7804320733 
КПП 780601001 
195248, г. Санкт-Петербург,  
ул. Партизанская, дом 27, офис 401                
Северо-Западный банк Сбербанка РФ  
р/с 40702810655130183927 
к/с 30101810500000000653     
БИК 044030653 
тел.: (812) 325-03-36,  факс:  (812) 325-03-37 
email: info@megaplit.ru 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  
 
______________________     С.С.Панов  

Покупатель  
 
ОГРН      
ИНН  
КПП  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________   ___________  
 

                       МП                                                                                            МП  
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Приложение № 1 
                                                                                 к договору  № _______от «___» ________ 20__г. 

 
  
 

Техническое  задание  
 

 
№ 
п/п Требования Показатели 

1 Адрес объекта  
2 Общая площадь фальшпола, м²  
3 Высота  фальшпола, мм   

4 Материал фальшпола 

 

5 Покрытие фальшпола   

6 Распределенная нагрузка, кг/м²  

7 Пожаростойкость  
 
 
                                                                    Подписи Сторон: 

 
от Поставщика:                                                              от Покупателя: 
 
ООО «МегаПлит» 
 
 
______________________ С.С. Панов              ___________________   _____________  
 
 
  МП                                                                                                  МП 
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Приложение № 2 
к договору  № _________от «____» ____________ 20__г. 

 

  
                 

 
Спецификация №1 

 
 
 
                                     

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. 
изм. 

Цена, 
руб 

Сумма 
без скидки, 

руб 

Скидка, 
руб 

Сумма, 
руб 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

                                                                        
Итого:

В том числе НДС:
Всего к оплате:

 
 
 

Подписи Сторон 
 

 
от Поставщика:      от Покупателя: 
 
ООО «МегаПлит» 
 
Генеральный директор                                    
 
 
______________________С.С. Панов   
                                  

 
 

Генеральный директор 
 
 

  ___________________   ________________                          

  
  
  
МП                                                                        МП 


