
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ  № __/__/21 
 

г. Санкт-Петербург  
                                                                               «__»___________ 2021 года 

 
ООО «ГосУпак», в лице директора Абишевой В.М., действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ______________________________ 
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик", в лице ____________________________________, действующего на 
основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
   1.1. Поставщик обязуется  поставлять Заказчику, в соответствии с Спецификациями 
Заказчика, изделия из полимерной пленки, именуемые в дальнейшем Товар, и обеспечивать 
изготовление по утвержденным сторонами оригинал-макетам флексографских форм, 
необходимых для нанесения рисунка на Товар, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 
Товар и затраты Поставщика на изготовление флексографских форм. 

 
2. Условия поставки. 

 
   2.1. Товар поставляется Заказчику партиями. На каждую поставляемую партию Товара 
стороны должны согласовать заказ-спецификацию. В заказе-спецификации должны быть 
указаны: ассортимент (наименование) поставляемого Товара; количество поставляемого Товара 
каждого наименования; цена Товара каждого наименования; суммарная стоимость партии 
Товара, именуемая в дальнейшем Сумма Заказа; эскиз рисунка, наносимого на Товар; срок 
поставки партии Товара; в заказе-спецификации стороны могут также указать и другие условия, 
касающиеся поставки данной партии Товара. Заказы-спецификации, согласованные сторонами, 
являются неотъемлемой частью настоящего договора.  
2.2. Вывоз готового Товара со склада Поставщика осуществляется транспортом Поставщика 
либо транспортом Заказчика (согласовывается в Спецификации). В случае привлечения 
стороннего  перевозчика (далее по тексту Договора - транспортной организации)  Заказчик 
обязан уведомить об этом Поставщика и предоставить  документы, подтверждающие 
полномочия  перевозчика. 
2.3.  В случае вывоза готового Товара силами Заказчика, включая привлечении Транспортной 
организации, право собственности на него переходит от Поставщика к Заказчику в момент его 
передачи на  складе Поставщика или на складе Транспортной организации и подписания 
накладной.  
2.4. Иные условия поставки могут оговариваться Сторонами и отражаться в Спецификациях к 
настоящему договору.  
2.5. Вместе с Товаром Поставщик направляет  Заказчику  счет-фактуру, товарную 
накладную и сертификаты на поставляемый Товар.  
2.6. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие 
своевременное принятие Товара, переданного (отгруженного) Поставщиком  в соответствии с 
условиями настоящего договора.  
2.7. При получении отгруженного Товара  от транспортной организации Заказчик 
обязуется проверить его на соответствие сведениям, указанным в транспортно-
сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации  с 
соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими 
деятельность транспортной организации (железнодорожного, автомобильного и других видов 
транспорта). 
2.8. Стороны согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку 
Товара. Заказчик обязуется принять досрочно отгруженный  Постащиком Товар. 



2.9. Допускается поставка Поставщиком Товара сверх или менее указанного тиража на 
10%. 

3.   Цена и порядок расчетов 
 

3.1.  Цена поставляемого по настоящему договору Товара устанавливается за 1 шт. в 
российских рублях, включая НДС, и фиксируется в Спецификациях. 
3.2. Расчеты за Товар производятся Заказчиком на  условиях предоплаты: 
- за флексографские формы – 100% от их стоимости; 
- за Товар -  50% от стоимости заказа. 
Оставшиеся 50 (пятьдесят) % стоимости (с учетом пункта 2.9.) Заказчик оплачивает платежным 
поручением в течение 5-и банковских дней с даты уведомления Поставщиком Заказчика  об 
изготовлении Товара перед отгрузкой. 
3.3. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата поступления денежных 
средств от Заказчика на  расчетный счет Поставщика.  
 

4. Приемка Товара. 
 

   4.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара 
Заказчику или его представителю. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с 
действующим законодательством РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  4.2. Пунктом передачи Товара является либо склад Поставщика в г. Санкт-Петербурге, либо 
склад Заказчика в зависимости от согласованных сторонами условий доставки Товара в 
соответствии с п. 2.2. настоящего договора. 
4.2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям: 
   - ОСТ 6-19-37.033-97 и ГОСТ Р 50962-96 п.3.6 (кроме 3.6.2,3.6.3), п.3.8 (таблица 1, показатели 
1,11,15,16,18,20), п.3.9 в случае поставки мешков и мешков с ручками полиэтиленовых 
хозяйственных или хозяйственных ламинированных; 
   4.3. Срок приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству составляет 21 (двадцать один) 
день с момента передачи Товара Заказчику. Отсутствие замечаний со стороны Заказчика по 
количеству или качеству поставленного Товара в течение срока, указанного в настоящем пункте, 
означает приемку Товара Заказчиком по количеству и качеству. 
   4.4. При обнаружении недостачи Товара или несоответствии его по качеству, Заказчик 
направляет Поставщику подтвержденную соответствующими документами претензию, (в 
случае выявлении некондиционной продукции (брака), предоставление некондиционной 
продукции (брака) является обязательным) с одним из требований: 
- об устранении выявленных недостатков Товара, путем замены Товара  на Товар, качество 
которого соответствует требованиям, указанным в п. 4.1. настоящего договора (при условии 
наличия поставки следующей партии Товара этого наименования);  
- о возврате денежных средств, соразмерных стоимости недопоставленного Товара или 
поставленного некондиционного (бракованного) Товара; 
- о допоставке Товара в следующей партии. 
  Возврат Товара Заказчиком Поставщику оформляется по накладной и счет - фактуре на 
возвращаемый Товар. 
4.5. Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный и/или осуществить 
возврат денежных средств (п. 6.4.),  в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, с момента 
получения претензии. Днем исполнения Поставщиком указанных обязательств, является 
соответственно день отправки товара или день перечисления денежных средств со счета 
Поставщика.  
4.6. Гарантия на качество флексографских форм  действует со следующими  
ограничениями: 
а) по количеству : должны обеспечить нанесение на Товар не менее 800000 (восьмисот тысяч) 
оттисков рисунка или выдержать не менее 4 (четырех) циклов наклеивания/ отрыв на барабан 
флексографской машины; 
б) по сроку хранения  – не более 365 дней с момента изготовления, при условии хранения 
флексографских форм у Исполнителя в течение всего срока годности. 



 
5. Ответственность сторон. 

 
   5.1. За содержание рисунка, нанесенного на Товар в соответствии с заказом-спецификацией и 
эскизом, согласованным Заказчиком, несет ответственность Заказчик. В случае, если третьим 
лицом или лицами будут заявлены финансовые и/или иные претензии к Поставщику по поводу 
правомерности использования рисунка, нанесенного на Товар, или его элементов, то Заказчик 
обязуется самостоятельно урегулировать возникшие претензии и в случае необходимости за 
свой счет осуществить необходимые выплаты или возместить убытки Поставщика, взысканные 
с него по решению суда или арбитражного суда в связи с использованием указанного рисунка. 
  5.2. Все изменения, внесенные Заказчиком в техническое задание после утверждения 
Исполнителем оригинал-макета и осуществления допечатной подготовки, должны быть 
оформлены в письменном виде и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 
   5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Заказчиком по оплате, 
Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей к оплате, за 
каждый день просрочки платежа. 
  5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Поставщиком по поставке 
Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости просроченной 
продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. 
  5.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, не решенные в результате 
переговоров, рассматриваются в соответствии с действующим  законодательством РФ, с 
соблюдением досудебного порядка урегулирования споров при десятидневном сроке ответов на  
претензии. 

6. Форс-мажор 
6.1. Ни одна из Сторон  не несет ответственности в случае невыполнения,      
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по 
договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажорных).  
6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не 
позднее, чем через 3 (Три) банковских дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в 
письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях 
(с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью 
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными 
обстоятельствами. 
6.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без 
промедления, но не позднее, чем 3 (Три) банковских дня, известить в письменной форме другую 
Сторону о прекращении этих обстоятельств. 
6.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении форс-
мажорных обстоятельств,  влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 
6.5.  Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока 
исполнения заказа на период их действия, если Стороны не договорились об ином. 
6.6.  Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, 
несвоевременное или ненадлежащее  исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по 
договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее 
обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору. 
 

7. Прочие условия договора. 
 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами по договору и 
действует в течение 1 (одного) года.  
 7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из 
сторон. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 



законодательством России. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему 
договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 
    

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 
 

Поставщик:  
ООО «ГосУпак»  
ИНН 7806428034/КПП780601001 
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. 
Богатырский, д.56, корп.3, тел. (812) 919-15-91 
ОГРН 1107847068251 
Р/сч. 40702810206000013483 
В СТ-Петербургский ф-л ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810000000000920 
БИК 044030920 
                                   

Покупатель:  
 

 
Директор  
 
 
_______________   /Абишева В.М./    

 
_________________________ 
 
 
_______________________ /___________/           

 
 
м.п.                                                                                       м.п. 


