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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________ 
 

 

 г. Санкт - Петербург                                       от «_____» _____________ ______г. 

 

 

Стороны: 

«Поставщик»     ООО   «ЦентроБалт»,    в    лице   коммерческого    директора   Буланова А.В., 

действующего на основании   Доверенности №93 от 09.10.2017 г.,  

«Покупатель» ___________________________________________________________ 
в лице  ______________________________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________,заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Термины:  
«Поставка» – передача Покупателю принадлежащего Поставщику товара в течение срока действия 

договора;  

«Товар» – пиво, алкогольная, безалкогольная продукция и иные продовольственные товары отечественного 

и импортного производства; 

«Доставка» – транспортировка товара в место нахождения Покупателя автомобильным транспортом  

Поставщика или Покупателя. Иные виды транспортировки указанным термином не охватываются и 

требуют дополнительного соглашения; 

«Заявка» - сделанное в устной или письменной форме предложение Покупателя предоставить ему партию 

товара в сроки и количестве, определяемые им самостоятельно, исходя из потребностей собственной 

предпринимательской деятельности. Факт наличия устной заявки Покупатель подтверждает подписью на 

накладной. 

 «Накладная» – совершенная в письменной форме неотъемлемая часть настоящего договора, 

конкретизирующая количество, ассортимент и цену товара, сроки передачи каждой  партии товара. 

«Цена договора» – общая стоимость поставленного в течение срока договора товара, исчисляемая по 

совокупности сумм, указанных в накладных. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Поставщик обязуется передать Товар, имеющийся у него в наличии, Покупателю, а Покупатель 

принять Товар и оплатить его. 

 

2. Обязанности Поставщика 
 

Поставщик принимает на себя выполнение следующих обязательств: 

2.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества,  в согласованном сторонами количестве и 

ассортименте, в срок, установленный настоящим договором. 

2.2. Предоставить документы, подтверждающие качество Товара и легальность таможенного 

оформления (удостоверения качества, сертификаты соответствия/декларации о соответствии, копии 

справок к ГТД/ТТН для алкогольной продукции), и иные документы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

2.3. Обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке согласно требованиям действующего 

законодательства РФ. 

 

3. Обязанности Покупателя 
 

Покупатель принимает на себя выполнение следующих обязательств: 

3.1. Своевременно принять переданный ему Товар.  

3.2. Самостоятельно производить разгрузку Товара на своем складе.  

3.3. Оплатить Товар в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 

 
__________________/А.В.Буланов/                                                                     __________________/ ________________  / 
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4. Качество товара 

 
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических 

регламентов и подтверждаться удостоверениями качества, сертификатами соответствия или декларациями 

о соответствии. 

 

5. Количество товара 
 

5.1. Количество Товара определяется в каждой конкретной партии по заявке Покупателя, переданной в 

устной или письменной форме, и устанавливается в накладной. 

 

6. Цена 
 

6.1. Цена Товара определяется прейскурантом Поставщика для Покупателя и устанавливается в 

российских рублях за единицу продукции. Сумма, подлежащая оплате по настоящему договору, 

определяется для каждой конкретной партии Товара в соответствии с заявкой Покупателя и указывается в 

накладной и счете-фактуре. 

6.2. В цену Товара включаются: таможенная пошлина, акциз, таможенные сборы, НДС и другие 

расходы Поставщика. 

 

7. Условия доставки и  передачи товара 
 

7.1. Доставка Товара может осуществляться по согласованию сторон одним из следующих способов: 

- Самовывоз. 

- Силами и за счет Поставщика. 

- Силами Поставщика за счет Покупателя. 

7.2. Разгрузку Товара осуществляет Покупатель. 

7.3. Передача Товара производится на основании накладных, в которых указываются все данные, 

предусмотренные п.п.5 и 6  настоящего  договора:  

- На складе Покупателя, в случае, если доставку осуществляет Поставщик. 

- В месте передачи Товара Перевозчику. 

- На складе Поставщика, в случае самовывоза. 

7.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю 

или Перевозчику, уполномоченному Покупателем. 

 

8. Периоды поставки 
 

8.1. В период действия договора Товар поставляется в согласованном сторонами количестве и 

ассортименте из числа имеющегося в наличии у Поставщика. При этом Товар предоставляется Покупателю 

в срок до ________(________________________) рабочих дней. 

8.2. В случае, если Покупатель заказал Товар, не оплатив целиком предыдущие партии, Поставщик 

вправе отказать в поставке новой партии до полного погашения задолженности. 

 

9. Порядок расчетов 

 
9.1. Срок оплаты – _____ (_______________________________________) календарных дней с момента 

отгрузки каждой партии Товара в размере, определяемом накладной и счетом-фактурой. 

9.2. Невозможность реализации Товара не является основанием для освобождения Покупателя от 

обязанности произвести оплату в указанный срок. 

9.3. Днем оплаты считается день  поступления  денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Поставщика. 
 

 

 

 

__________________/А.В.Буланов/                                                                     __________________/ ________________  / 
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10.  Отгрузка и приемка Товара 

 
10.1. Отгрузка и приемка Товара осуществляется на основании накладных Поставщика. При этом 

свидетельством отгрузки и приемки является подпись материально-ответственных лиц и проставление 

печати.  

 

11.  Особые условия 
 

11.1. Возврат Товара по настоящему договору осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

11.2. Независимо от того истекла или нет предоставленная отсрочка платежа Поставщик  вправе 

потребовать немедленной оплаты или проведения переоценки остатков партии Товара, еще не оплаченных 

Покупателем, в случае, если  с момента получения партии Товара Покупателем курс  евро/доллара США, 

устанавливаемый Центральным Банком РФ поднимется по отношению к Российскому рублю более чем на 

четыре процента. 

11.3. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется только при наличии лицензий: 

у Поставщика – на оптовую торговлю алкогольной продукцией, у Покупателя – на оптовую или розничную 

торговлю алкогольной продукцией  (заявление, решение о выдаче лицензии не является основанием 

поставки Товара). В случае приостановления действия лицензии, лишения или отзыва лицензии, изменения 

или истечения срока ее действия, стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга. 

 

12.  Риск случайной гибели 

 
12.1. Риск случайной гибели или повреждения Товара ложится на Покупателя с момента перехода к 

Покупателю права собственности на Товар. 

 

13.  Ответственность сторон 
 

13.1. Стороны несут ответственность за исполнение настоящего договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

14.  Дополнительные условия 
 

14.1. Если наступят обстоятельства, непредвидимые сторонами в момент заключения настоящего 

договора и не отнесенные законодательством к числу форс-мажорных, эти обстоятельства не будут 

являться основанием для изменения или расторжения договора.  

14.2.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

15.  Порядок рассмотрения споров 
 

15.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в  Арбитражном суде   

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

16.  Изменение и дополнение договора 
 

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только тогда, когда они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

Накладная, подписанная сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора. 

16.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего адреса, телефонов, телефакса и 

банковских реквизитов в двухдневный срок. 

16.3. С момента подписания настоящего договора все предыдущие обсуждения, обещания, 

переговоры и переписка между сторонами, если таковые имелись, теряют силу. 

 

 

 
__________________/А.В.Буланов/                                                                     __________________/ ________________  / 
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17.  Срок действия договора 
 

17.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 

«____»_____________________ ______г.  

17.2. В случае, если  за 1 (один) календарный месяц до окончания срока действия договора ни одна из 

сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, договор считается  пролонгированным сроком на 

один год, на тех же условиях. 

17.3. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 523 ГК РФ. При этом стороны договорились под «неоднократностью» понимать 

повторное грубое нарушение своих обязательств. 
 

18.  Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

ПОСТАВЩИК: ООО «ЦентроБалт»  

ИНН/КПП 7825107438/784101001 

Место нахождения (юр. адрес): 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, пом. 22Н 

Место нахождения (адрес) обособленного подразделения, осуществляющего лицензируемый вид 

деятельности: 194362, Санкт-Петербург, Парголово п., Горское ш., д. 6, лит. М, нежилое здание, 

назначение: нежилое, этаж 1, № помещения 7-Н, № части помещения 10/1 (S=2086,3 кв. м), антресоль        

(1 уровень), № помещения 7-Н, № части помещения 73 (ЕГАИС) 

КПП обособленного подразделения, осуществляющего лицензируемый вид деятельности 780245001 

р/с  № 40702810500000000052,  Санкт-Петербургский филиал № 2 ПАО «БИНБАНК» 

к/с  № 30101810040300000897,  БИК  044030897     КОДЫ: ОКПО  -  47936482        ОКВЭД – 46.34 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:____________________________________________________________________________ 

ИНН____________________________________ КПП (по юр. адресу) _______________________________ 

Место нахождения (юр. адрес)________________________________________________________________ 

Место нахождения (адрес) обособленного подразделения, осуществляющего лицензируемый вид 

деятельности: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

КПП обособленного подразделения, осуществляющего лицензируемый вид деятельности _____________ 

тел., e-mail___________________________________________________________________________________ 

р/с ___________________________________банк_________________________________________________ 

к/с____________________________________БИК_________________________________________________ 

коды  ОКПО_____________________ОКВЭД_____________________________________________________ 

Лицензия №__________________________________ действительна  с ______________по_________________ 

          

От имени Поставщика                                            От имени Покупателя 

 

 

_________________(А.В.Буланов)                                         _________________(_________________) 
 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель  _________________(________________) 

 

Кредит-менеджер ____________________(_________________) 

 

Начальник общего отдела _________________________ 

 


