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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № [НомерДоговора]
г. Калининград

[ДатаДоговора]

ООО "ПК ПринтПроф", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Сабурова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
[Контрагент], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [ДолжностьКонтактногоЛица]
[ФИОВРодПадежеКонтактногоЛица], действующего на основании [Основание], с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать полиграфическую
Продукцию (далее – «Продукция», «Товар»), поставляемую отдельными партиями на условиях,
определенных настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.2. Наименование Продукции, количество, ассортимент, срок поставки, срок предоставления
макетов (срок разработки макетов - при необходимости), способ доставки, адрес доставки, стоимость
поставки партии товара (цена за единицу товара) и иные условия фиксируются в Спецификациях,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Спецификация считается согласованной
сторонами, при наличии на ней подписи уполномоченных лиц и печати организации.
2. Порядок заказа Продукции
2.1. Покупатель направляет Поставщику Заказ на Продукцию посредством эл. связи.
Заказ должен содержать: дату, наименование товара, количество, ассортимент, срок поставки, адрес
на который производится поставка товара (либо указание на то, что Покупателем производится
самовывоз). Заказ должен быть кратен количеству Продукции в 1 коробке.
2.2. С Заказом Покупатель предоставляет Поставщику нужный цветной макет Продукции в
программе Photoshop или Adobe illustrator.
При отсутствии оригинал-макета на Продукцию и необходимости его разработки для Покупателя,
Поставщик вправе его подготовить, при этом Стороны дополнительно согласуют условия, сроки и
стоимость. Изменения, вносимые Покупателем в оригинал-макет после его утверждения, влекут
перенос сроков исполнения заказа и изменение его стоимости, о чем Стороны составляют
Дополнительное соглашение.
Оригинал-макеты, эскизы переданные Покупателем Поставщику для выполнения работ по
настоящему договору, являются собственностью Покупателя и объектом его авторского права.
Покупатель подтверждает свою полную ответственность перед третьими лицами в случае, если факт
изготовления данной Продукции будет противоречить Законодательству РФ, а также, если Продукция
будет признана контрафактной.
2.3. После получения заказа Поставщик оформляет соответствующую спецификацию.
Заказ считается согласованным сторонами, если Спецификация подписана уполномоченными
представителями сторон.
2.4. После всех согласований, с учетом условий и порядка оплаты Поставщик оформляет счет
на оплату, и направляет его Покупателю посредством эл. связи.
2.5. О своих потребностях в Продукции Покупатель сообщает Поставщику письменно и
заблаговременно не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до момента первой отгрузки
товара.
При необходимости Поставщик может обеспечить поддержание складского запаса товара для нужд
Покупателя. При этом стороны оформляют соглашение о требуемом Покупателю количестве
Продукции с разбивкой по месяцам, кварталам, и о сроках выборки товарного запаса.
2.6.
В связи с особенностями технологического процесса производства полиграфической
Продукции Поставщик вправе произвести, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в
количестве +/-5% от заказанного тиража.
2.7. С момента подписания настоящего договора Стороны соглашаются, что поставка всех
партий Продукции, осуществляемые Поставщиком в адрес Покупателя, являются поставками в
рамках указанного договора независимо от наличия или отсутствия ссылки на реквизиты договора в
сопроводительных документах.
2.8. В случае расторжения договора, изменение ассортимента товара и/или смены логотипа
и/или смены макета и в иных подобных ситуациях, Покупатель обязан выкупить и вывести весь
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имеющийся на складе Поставщика остаток Продукции ранее подготовленной Поставщиком для
обеспечения нужд Покупателя по согласованным Спецификациям.
2.9. На основании второго абзаца пункта 1 статьи 160 и пункта 2 статьи 433 Гражданского
кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что:
2.9.1. Спецификации к Договору могут согласовываться Сторонами путем обмена электронными
документами и электронными образами (скан-копиями) документов посредством электронной почты
или Интернет-портала: http://lk.pkprintprof.ru/ (далее – портал);
2.9.2. действия, совершенные Покупателем на портале и/или посредством его электронной почты,
считаются действиями Покупателя, достоверно выражающими его волю;
2.9.3. электронный образ (скан-копия) Спецификации, содержащий изображения подписей и
печатей Покупателя и Поставщика (или их факсимильного воспроизведения), приравнивается к
Спецификации, подписанной собственноручными подписями Покупателя и Поставщика;
2.9.4. Стороны обязуются предпринимать все возможные меры в целях обеспечения
конфиденциальности аутентификационных данных, необходимых для доступа к их электронным
почтовым ящикам и порталу, а также в целях невозможности доступа к ним неуполномоченных лиц;
2.9.5. в целях надлежащего ведения бухгалтерской и налоговой отчетности Стороны также
обмениваются подписанными Спецификациями на бумажном носителе, для чего Поставщик
направляет Покупателю 2 (два) бумажных экземпляра подписанной Поставщиком Спецификации
Покупателю, а последний обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения бумажных
экземпляров Спецификации подписать их и направить Поставщику 1 (экземпляр) подписанной им
Спецификации.
3. Условия поставки Продукции
3.1. Поставка Товаров осуществляется на следующих условиях:
3.1.1. Товар доставляется силами Транспортных Компаний на адрес Покупателя указанный в
Заказе (Спецификации).
При поставке товара указанным способом, Покупатель на своем складе самостоятельно
обеспечивает разгрузку Продукции с транспортного средства.
Предварительно Покупатель предоставляет Поставщику перечень лиц (доверенности) имеющих
право от имени Покупателя принимать товар и расписываться в сопроводительных документах
3.1.2. Товар передается Покупателю на условия самовывоза.
В случае поставки Товара на условиях самовывоза, Поставщик обеспечивает его погрузку на
транспортные средства Покупателя.
Самовывоз Продукции должен быть осуществлен Покупателем в течении 3-х рабочих дней с
момента получения Уведомления о готовности товара к отгрузке - посредством электронной связи.
3.2.
В случае нарушения Покупателем срока вывоза Продукции (п.3.1.2.), Покупатель
оплачивает Поставщику складское хранение товара из расчета: 1 руб. в день за 1 кг. Продукции.
Поставщик вправе дополнительно к оплате складского хранения товара, начислить Покупателю
штраф в размере 10% от стоимости всей партии Продукции.
3.3. Продукция доставляется Покупателю на поддонах размером 120 см * 80 см, в упаковке,
предохраняющей Продукцию от пыли и влаги, а также повреждений при транспортировке, в
соответствии с характером и видом транспортного средства. В случае, если Заказ Покупателя
содержит небольшое количество Продукции (менее 45 коробок), то передача Товара может
осуществляться в коробках, без их установки на паллету.
3.4. Каждая коробка товара имеет маркировку, содержащую Наименование Продукции;
Количество роликов в коробке; Штрих-код в формате EAN-13.
3.5. Поставщик с каждой партией Товара предоставляет Покупателю оригиналы следующих
документов, соответствующих требованиям, установленным действующим законодательством РФ:
транспортную накладную (ТН), Универсальный передаточный документ (УПД). В необходимых
случаях, если Продукция подлежит сертификации, дополнительно предоставляются: сертификаты
качества и соответствия.
В случае отсутствия и/или ненадлежащего оформления указанных документов при сопровождении
товара, Покупатель не позднее двух календарных дней, с момента получения товара сообщает об
этом Поставщику посредством эл.связи. При отсутствии данного уведомления, Покупатель не вправе
задерживать оплату за полученную Продукцию.
3.6. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке Продукции, если он
передал Товар, первому Грузоперевозчику, и в результате его передачи, не было выявлено
несоответствий Товара условиям Заказа и Договора.
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3.7. В случае не принятия Покупателем поставки партии качественной Продукции, по не
зависящим от Поставщика причинам (закрыт магазин, не работает склад, нет уполномоченного лица
на приемку товара и в иных подобных ситуациях), Покупатель обязуется возместить Поставщику
транспортные расходы в размере 100% за повторную отправку данной партии товара. В этом случае
Поставщик выставляет Покупателю соответствующий счет на оплату в рамках настоящего договора.
Счет подлежит оплате Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.
4. Порядок приемки Продукции
4.1. Приемка Продукции производится уполномоченным представителем Покупателя на своем
складе на основании УПД по наименованию и количеству тарных мест.
Покупатель гарантирует, что лицо, получающее товар и документы на него, имеет при себе
удостоверение личности, доверенность на право получения товара, а также полномочия на право
подписи первичных учетных документов (универсального передаточного документа (УПД), товарнотранспортной накладной (ТТН), транспортной накладной (ТН) компании перевозчика), в том числе
накладных, актов, в частности о недостаче Продукции, сдачи-приемки Продукции, о расхождениях с
заказом, о получении документов, внесения в них исправлений, о возврате товаров, о непринятии
Продукции. Доверенность на получение Продукции прикладывается к экземпляру накладной
Поставщика и передается в адрес Поставщика.
4.2. Приемка и разгрузка прибывшей Продукции осуществляется Покупателем в течении одного
часа с момента прибытия автотранспортного средства Перевозчика. В случае, если приемка товара
не произведена в указанное время, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты штрафных
санкций, начисленных транспортной компанией в связи с такой задержкой.
4.3. Приемка Товара по количеству тарных мест и ассортименту производится Покупателем
сразу - в момент фактического получения товара и подтверждается подписью уполномоченного лица
в ТН, УПД.
В случае, если в момент фактической приемки товара выявлены несоответствия по количеству или
качеству, Покупатель делает об этом отметки в ТН, УПД и производит фото-видео фиксацию. Также в
обязательном порядке составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству
при приемке товарно-материальных ценностей (Унифицированная форма № ТОРГ- 2 Утверждена
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132).
4.4. Приемка товара по количеству (внутритарному вложению) и по качеству (внешний
визуальный осмотр), производится Покупателем в течении 3 (трех) календарных дней, с момента
фактического поступления товара на склад Покупателя.
Поставщик вправе не принимать претензии Покупателя по количеству тарных мест, в том числе
по количеству – внутритарному вложению и по качеству - внешний визуальный осмотр, в случае,
если Покупатель заявил о них по истечении 3-х (трех) дневного срока, а также при отсутствии об этом
отметок в товаросопроводительных документах, отсутствии фото-видео материалов и при отсутствии
Акта об установленном расхождении по количеству и качеству.
4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции по Заказу Покупателя, производит
восполнение недопоставленного количества Товара в согласованные с Покупателем сроки, либо
отправляет со следующей поставкой.
4.6. Наличие скрытых дефектов Продукции, которые не видны при визуальном осмотре,
проверяются Покупателем - в течение гарантийного срока.
4.7. В дальнейшем при обнаружении Продукции, несоответствующей условиям настоящего
договора, в течение гарантийного срока на товар, Покупатель обязан в течение 24 часов с момента
обнаружения в письменной форме уведомить Поставщика с указанием даты и обстоятельств
обнаружения недостатков, перечня, количества, характера недостатков, и приложить образцы брака
и фото-видео материал.
После получения такого уведомления Поставщик проводит проверку, и в десятидневный срок
выносит соответствующее решение о возврате/замене некачественной Продукции или о
соразмерном уменьшении цены. Срок вынесения Поставщиком решения может быть увеличен на
период ожидания от Покупателя образцов Продукции, а также получения информации о материале
от завода-изготовителя сырьевых материалов.
При необходимости Представитель Поставщика может прибыть к Покупателю для разрешения
сложившейся ситуации.
4.8. Датой поставки Продукции считается дата фактического принятия Продукции первым
грузоперевозчиком, указанная в ТТН, ТН (ином документе, подтверждающем принятие Продукции к
перевозке) - в случае самовывоза, или в случае доставки Продукции транспортом Поставщика
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(Транспортной Компанией) до Покупателя (Грузополучателя) - дата передачи Продукции
Поставщиком грузополучателю, указанная в УПД.
4.9. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения на Продукцию
переходит к Покупателю с даты поставки, определяемой в соответствии с п.4.8. настоящего
Договора.
5. Цена
5.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях с учетом НДС и включает стоимость
упаковки, маркировки и фиксируется в спецификациях на каждый заказ.
5.2. УПД выставляется Поставщиком на основании цен, действующих на момент направления
Заказа Покупателем Поставщику с учетом всех предоставленных скидок.
5.3. Цена Товара включает расходы по доставке Товара на адрес Покупателя, если иное не
согласовано сторонами.
5.4. Общая сумма Договора будет складываться из всех выписанных УПД.
5.5. При необходимости пересмотра цен, одна сторона направляет другой стороне
соответствующее Уведомление (предложение) - за 15 календарных дней до предполагаемой даты
изменения цен. Сторона, получившая предложение об изменении цены обязана предоставить ответ о
согласии/ несогласии с новыми ценами в течение - 5 рабочих дней с даты его получения. При
согласовании новых цен стороны оформляют письменное соглашение.
При не достижении Сторонами согласия о сотрудничестве по новым ценам, Стороны вправе
расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке.
5.6. При изменении курса валюты (Евро) в сторону повышения, более чем на 3 % с момента
последнего согласования (изменения) цены, Поставщик вправе изменить стоимость Продукции, в
отношении новых заявок путем направления Покупателю соответствующего уведомления
(предложения).
5.7. Коммерческий кредит в Договоре не предусмотрен. До момента оплаты Товар не считается
находящимся в залоге.
6. Условия и порядок расчетов Сторон
6.1. Покупатель осуществляет полную оплату Продукции в размере 100% в течении ______
(________) календарных дней с момента ее отгрузки со склада Поставщика.
6.2. Расчеты за поставляемую Продукцию Покупатель осуществляет банковским переводом
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
6.3. При перечислении денежных средств Покупатель обязан указать номер заказа,
оплачиваемой накладной или счета.
6.4. Оплата предусмотренных Договором штрафных санкций (неустоек) производится
сторонами на основании претензионных писем.
6.5. Денежные обязательства Сторон, возникшие из Договора, включая обязательства по
оплате Продукции, а также начисленные согласно Договору штрафные санкции, и т.п., могут быть
прекращены путем зачета встречных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Для зачета
достаточно заявления одной Стороны, после Уведомление о прекращении встречных однородных
обязательств зачетом - направляется соответствующей Стороне.
6.6. Стороны договорились не реже 1 раза в квартал проводить сверку взаимных расчетов
посредством эл.связи, с последующим предоставлением оригиналов.
Покупатель направляет Поставщику подписанный Акт сверки расчетов по состоянию на текущую дату.
Поставщик проверяет полученный Акт сверки и направляет Покупателю подписанный Акт со своей
стороны, либо предоставляет мотивированный отказ не позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента получения Акта.
По требованию Покупателя Поставщик также предоставляет Акт сверки в любое удобное время.
В случае, если по истечении указанного срока сторона направившая Акт сверки не получила от
другой стороны подписанный Акт сверки и при отсутствии письменных и документально
подтвержденных возражений в 10-ти дневный срок, с момента получения сверки, Акт сверки считается
согласованным, а сальдо подтвержденным.
Стороны признают, что обязательство по оплате поставленного товара является встречным по
отношению к обязательству по предоставлению подписанного Акта сверки или возражений на него или
участию в проведении сверки расчетов. В случае неполучения по истечении квартала, следующего за
отчетным, от Покупателя подписанного Акта сверки или мотивированных возражений, Поставщик
вправе приостановить отгрузки Товара до момента получения таких документов.
Поставщик ___________________

Покупатель _________________
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7. Качество, гарантия, условия хранения Продукции
7.1. Гарантийный срок на Продукцию составляет 6 (Шесть) месяцев с даты производства.
7.2. Качество Продукции соответствует требованиям технических условий:
ТУ 17.29.11-004-01023606-2020 ПРОДУКЦИЯ ПЕЧАТНАЯ ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ТУ 17.29.11-005-01023606-2020 Продукция печатная БИРКИ, ЦЕННИКИ, ТАЛОНЫ, БЛАНКИ,
ЭТИКЕТКИ.
7.3. Продукция изготовленная из стандартного материала должна храниться в упаковке
предприятия-изготовителя, в закрытых складских помещениях (не допускается попадание прямых
солнечных лучей), на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре воздуха
от 18°С до 25°С и относительной влажности воздуха 40 - 55%.
Не допускается хранение Продукции с органическими растворителями, кислотами,
химикатами и другими агрессивными средами, а также продуктами, вызывающими повышенную
запыленность (загрязнение) воздуха.
Перед применением Продукция выдерживается не менее 24 часов при температуре от 20°С
до 25°С и влажности воздуха 40-50%.
7.4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Продукции, которые не
соответствует условиям настоящего Договора, при условии соблюдения Покупателем условий
хранения и использования Продукции, Покупатель вправе потребовать от Поставщика заменить
некачественную Продукцию в течение согласованного Сторонами срока, либо потребовать
соразмерного уменьшения цены.
7.5. Поставщик не несет ответственность за качество товара в случаях нарушения Покупателем
условий его транспортировки, использования или хранения.
8. Претензии
8.1. Все претензионные письма Стороны направляют друг другу только в письменном виде за
подписью уполномоченных лиц, печатью организации, и с приложением документов обосновывающих
суть претензии. Претензии направленные посредством эл.связи принимаются к рассмотрению
сторонами с последующим предоставлением оригиналов. Срок рассмотрения претензии не должен
превышать 10 (календарных) дней с момента ее получения по эл. связи.
8.2. При обнаружении в ходе приемки Продукции несоответствия ассортимента, количества,
качества, маркировки Продукции требованиям ТУ, а также параметрам, указанным в согласованных
Сторонами Приложениях к настоящему Договору, Покупатель предъявляет Поставщику претензию в
письменном виде не позднее 3-х календарных дней.
8.3. Претензии по скрытым недостаткам товара, которые Покупатель не мог установить при
визуальном осмотре, предъявляются не позднее истечения гарантийного срока с обязательным
соблюдением условий пункта 4.7. Договора.
8.4. В случае, если отгруженная Покупателю Продукция по результату ее проверки признана
Поставщиком некачественной (несоответствующей условиям настоящего договора), то Покупатель по
согласованию с Поставщиком вправе ее самостоятельно утилизировать в установленном действующим
Законодательством РФ порядке с последующим предоставлением Поставщику соответствующего Акт
об уничтожении.
8.5. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом не соответствующей
условиям настоящего Договора Продукции, отсутствием необходимых документов, неправильным
оформлением (переоформлением) товаросопроводительных документов на Продукцию оплачиваются
Поставщиком, если таковое было допущено по вине Поставщика, в остальных случаях расходы
оплачивает Покупатель.
9. Ответственность Сторон.
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и
использование не нарушают прав и законных интересов третьих лиц. Поставщик вправе оказывать
содействие Покупателю в защите его прав, в том числе предоставлять необходимые документы.
9.3. Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное
государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры
таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством РФ, в отношении Товаров
уплачены все необходимые пошлины и сборы.
Поставщик ___________________

Покупатель _________________
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9.4. Стороны пришли к соглашению, о том, что правила статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2016) к отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.
Стороны устанавливают следующий порядок:
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продукции, Поставщик вправе начислить
Покупателю штрафные санкции в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки до момента исполнения обязательства, но не более 10%.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, Покупатель вправе начислить
Поставщику штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости не поставленной Продукции за каждый
день просрочки до момента исполнения обязательства, но не более 10%.
Поставщик не несет ответственности, за просрочку поставки, допоставку, недоставку товара,
несоблюдение исполнения Заказов, в случае если товар выведен из ассортимента и/или Покупатель
отказался от исполнения Договора в порядке, прямо предусмотренном Договором.
9.5. Установленный предел договорной неустойки (не более 10%) применяется только в случае
досудебного урегулирования требований об уплате штрафных санкций. Уплата предусмотренных
Договором штрафов не освобождает Сторону, допустившую ненадлежащее исполнение Договора, от
компенсации убытков другой Стороне в полном объеме.
9.6. Предъявление Сторонами штрафов, пеней и/или иных санкций за нарушение условий
Договора, взыскание неустойки, не освобождает стороны от выполнения их обязательств по договору.
9.7. При неисполнении и\или ненадлежащем исполнении Покупателем своих обязательств по
оплате настоящего Договора и\или иных встречных обязательств по Договору, Поставщик вправе
приостановить исполнение своих обязательств по Договору на весь период задержки (просрочки) со
стороны Покупателя с соответствующей пролонгацией сроков поставки. В данном случае Поставщик
освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств
по настоящему Договору.
9.8.
В случае разовой несвоевременной оплаты товара Покупателем (систематических
нарушениях по оплате), Поставщик вправе на свое усмотрение: перевести Покупателя на
предоплату, уменьшить отсрочку оплаты, не принимать в производство последующие Заказы на
поставку товара, а также полностью приостановить последующие отгрузки Продукции до полного
погашения Покупателем имеющейся задолженности. О принятом решении Поставщик уведомляет
Покупателя в письменной форме по средствам эл. связи.
9.9. В случае письменного отказа Покупателя от ранее согласованного Сторонами заказа,
отсрочке его изготовления более чем на 30 календарных дней или в случае уменьшения тиража, а
также при необходимости досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Покупателя,
Покупатель компенсирует все документально-подтвержденные расходы, понесенные Поставщиком
на момент возникновения перечисленных обстоятельств, в т.ч. расходы по закупке сырья.
9.10. Все устные сообщения Покупателя об отзыве (отказе) Заказа, о пересмотре (изменении)
Заказа, об отказе от договора (о расторжении договора) и иные устные сообщения любого характера
не принимаются Поставщиком к сведению.
10. Срок действия договора. Порядок разрешения споров.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до [СрокДействияДоговора]г., а в части взаиморасчетов до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. В случаях, когда одна из сторон не выполнила свои обязательства перед другой стороной,
Договор действует до полного исполнения обязательств этой Стороной.
10.3. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 30 дней до
окончания срока его действия, договор считается пролонгированным на еще один календарный год.
Количество пролонгаций не ограниченно.
10.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению сторон,
а также по требованию заинтересованной стороны с уведомлением другой Стороны не менее, чем за
30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения при условии проведения полного
взаиморасчета.
10.5. Стороны вправе в любое время расторгнуть Договор, в одностороннем внесудебном
порядке, вручив другой стороне уведомление об отказе от Договора за 30 дней до предполагаемой
даты расторжения. Уведомление направляется почтовой связью с уведомлением о вручении или
курьерской службой и должно быть подписано уполномоченным лицом. Указанный порядок
применяется также в случаях существенного нарушения Договора одной из Сторон, при этом
существенным нарушением признаются нарушения согласно гражданскому законодательству РФ.
Поставщик ___________________

Покупатель _________________
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10.6. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров.
10.7. Сторона, получившая претензионное письмо, обязана рассмотреть его и представить
направляющей стороне письменный ответ либо мотивированный отказ не позднее 10-ти календарных
дней с даты получения претензии.
10.8. Если Стороны не придут к согласию, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К таким обстоятельствам, в
частности, относятся: пожар, землетрясение, наводнение, война, решения компетентных
государственных органов, запрещающие или ограничивающие импорт Товара от производителя,
забастовки, препятствующие исполнению настоящего Договора.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, каждая сторона должна известить
о них в письменном виде другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней. Извещение должно
содержать данные начале действия и о характере обстоятельств, а также официальные документы
(заключения соответствующих ТПП), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
11.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
11.4. В случае, ели наступившие обстоятельства, продолжают действовать более двух
месяцев, Стороны проведут дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов
выхода из сложившейся ситуации.
12. Конфиденциальность. Защита интересов сторон.
12.1.
Содержание Договора, условия сотрудничества Сторон представляют собой
коммерческую тайну. Стороны обязуются как в течение всего срока действия Договора, так и в
течение 3 (трех) лет по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать
информацию, составляющую коммерческую тайну, и соглашаются обеспечить меры для защиты
конфиденциальности информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, доводится до
сведения только тех сотрудников Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении
настоящего Договора.
12.2. Информация, составляющая коммерческую тайну, может быть раскрыта Стороной только
на основании законного требования государственного органа или по решению суда. При этом
раскрывающая информацию, составляющую коммерческую тайну, Сторона незамедлительно
письменно уведомляет противоположную Сторону о факте получения требования о предоставлении
данной информации.
12.3. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить обладателю информации,
составляющей коммерческую тайну, о допущенном ей либо ставшем ей известном факте
разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании
информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.
12.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Уступка стороной прав по Договору производится после получения письменного согласия другой
стороны на такую уступку.
12.5. В случае реорганизации юридических лиц каждой из сторон, положения настоящего
договора распространяются и на их организации-правопреемники; а также должностные лица каждой
из сторон, при осуществлении ими индивидуальной предпринимательской деятельности.
12.6. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами,
зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и
имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не
принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности
(банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением
настоящего Договора.

Поставщик ___________________

Покупатель _________________
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12.7. Стороны обмениваются копиями следующих документов, заверенных подписью
руководителя и печатью организации: Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство
о постановке на налоговый учет, Протокол (решение) общего собрания участников (акционеров) о
создании общества, Протокол (решение) общего собрания участников (акционеров) о назначении
Исполнительного органа (руководителя), Выписка из ЕГРЮЛ ( не позднее 30 дневного срока выдачи),
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор, карточка (реквизиты) и
первичные бухгалтерские документы.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для каждой из сторон.
13.2. Все изменения, приложения, соглашения или дополнения к настоящему Договору будут
считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.3. В целях оперативного обмена документами (договора, заказов, спецификаций, счетовфактур, актов и т.д.,) стороны договорились использовать, в качестве официальных документов,
копии, сканированные копии оформленных надлежащим образом документов и переданные
посредством электронной, факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих
документов в течение 5 (Пяти) календарных дней курьерской почтой (экспресс доставкой).
В обычном рабочем порядке стороны используют отправку документов по почте России заказными
письмами, с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передаются на руки (под подпись)
представителям Сторон.
13.4. Документы, направленные по средствам электронной, факсимильной связи имеют
полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
13.5. В целях повышения качества организации работы, а также исключения спорных
ситуаций может осуществляться контроль средств и каналов коммуникации Сторон.
13.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов,
почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а
также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности
(банкротстве) не позднее 5-ти дней с момента возникновения таких изменениях.
13.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, стороны настоящего
договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
14. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
Покупатель
ООО «ПК ПринтПроф»
[Контрагент]
Юридический адрес: 236022, Россия,
Калининградская область, г. Калининград,
[АдресКонтрагента]
ул. Карла Маркса, дом 18, Литер "А", кабинет ИНН [ИННКонтрагента]
№ 325.
КПП [КППКонтрагента]
ИНН 3906984091 / КПП 390601001
Р/с [РСчетКонтрагента]
ОГРН 1163926058515
в [БанкКонтрагента]
Банковские реквизиты:
к/с [КСчетКонтрагента]
Расчётный счёт 40702810075000074984
БИК: [БИКБанкаКонтрагента]
Полное название банка Филиал
"Европейский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Корр. счёт 30101810927480000877
БИК 042748877
Генеральный директор

[ПодписьДолжность]

______________________/Сабуров А.В./
м.п.

________________/[ФИОКонтактногоЛица]/
м.п.

Поставщик ___________________

Покупатель _________________
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