ДОГОВОР ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ
г. Санкт-Петербург

« _ » ________ 20__ г.

ООО «ПМ Электроникс», основной государственный регистрационный номер 1137847128418,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Грибова Сергея
Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________,
основной государственный регистрационный номер ______________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице должность ФИО без сокращений, действующего на основании
____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательство
передавать Покупателю в обусловленные настоящим Договором сроки комплектующие
изделия (далее – «изделия»), а Покупатель обязуется их оплачивать и принимать.
1.2. Наименование, количество и цена изделий определяются на основании заявок Покупателя
на выставление счета, направляемых Поставщику в письменной форме, по факсимильной
связи либо по электронной почте. Заявка со стороны Покупателя направляется Поставщику и
согласовывается лицами, уполномоченными Покупателем направлять Поставщику и
согласовывать заявки от его имени.
1.3. Согласованные Сторонами наименования, количество и цены изделий указываются
Поставщиком в выставляемом Покупателю счете.
1.4. Оплата указанных в счете изделий в виде авансового платежа в размере 100% от суммы
выставленного счета признается акцептом (согласием) Покупателя на поставку изделий
согласно выставленному счету.

2. Срок и условия поставки изделий
2.1. Покупатель направляет Поставщику запрос на предоставление ему коммерческого
предложения. В запросе указывается номенклатура и количество заказываемых изделий, сроки
и порядок их поставки.
2.2. Поставщик в срок не более 4-х рабочих дней рассматривает запрос и направляет Покупателю
коммерческое предложение.
2.3. Стороны согласовывают положения поставки и Покупатель направляет в адрес Поставщика
официальную заявку на выставление счета в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
2.4. В случае наличия поставляемых изделий на складе Mouser Electronics сроки поставки изделий
составляют 30 календарных дней и исчисляются от даты осуществления Покупателем
авансового платежа в соответствии с п. 3.3 и п. 3.4 настоящего Договора, в противном случае
сроки поставки изделий согласовываются Сторонами дополнительно и указываются в
выставляемых Поставщиком счетах. После размещения заказа при наличии позиции на складе
корректировка (в т.ч. и отмена) заказа невозможна.
2.5. Даты выставления счетов на оплату изделий согласовываются уполномоченными
представителями Сторон путем обмена письмами по электронной почте либо посредством
факсимильной связи.
2.6. Доставка изделий в адрес Покупателя осуществляется курьерской службой за счет Покупателя.
Стоимость доставки включается в стоимость поставляемых изделий.
2.7. Передача изделий Покупателю подтверждается подписью уполномоченного представителя
Покупателя на транспортной накладной (квитанции) курьера и подписью, заверенной печатью
Покупателя, на товарных накладных Поставщика. Товарную накладную с пометкой
«ЭКЗЕМПЛЯР ПОСТАВЩИКА» Покупатель обязан отправить в адрес Поставщика почтовой
связью в срок не более 5-ти рабочих дней со дня получения изделий.
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2.8. Обязательства по поставке изделий согласно выставленному счету считаются исполненными
Поставщиком в момент получения изделий уполномоченным представителем Покупателя от
курьера.
2.9. Изделия, поступающие на склад Поставщика в упаковках производителей либо их
дистрибьюторов и соответствующие по товаросопроводительной документации заказам
Покупателя, поставляются Покупателю без нарушения целостности упаковок.
2.10. Поставщик гарантирует условия временного хранения изделий в соответствии с
требованиями производителя, в том числе по защите от воздействия влажности и статического
электричества.
3. Порядок расчетов и цена изделий
3.1. Цена изделий является договорной и устанавливается в долларах США.
3.2. Поставщик выставляет Покупателю счет в рублях по курсу доллара США, установленному ЦБ
РФ на дату выставления счета, +2%. Цена изделий указывается Поставщиком в счете,
накладных и счетах-фактурах в рублях на дату выставления счета.
3.3. Покупатель оплачивает изделия авансовым платежом в размере 100% от суммы
выставленного счета платежными поручениями на расчетный счет Поставщика в течение 3
(трёх) банковских дней от даты выставления счета.
3.4. Оплата считается осуществленной в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3.5. Поставщик имеет право в случае превышения Покупателем срока оплаты, установленного п.
3.3 настоящего Договора, перевыставить счет с измененной суммой оплаты с учетом
изменения курса доллара США по отношению к рублю, произошедшего с даты выставления
счета, и изменить срок поставки. Новый срок поставки согласовывается Сторонами
дополнительно.
3.6. По договоренности Сторон оплата выставленного счета может быть произведена третьими
лицами.

4. Порядок Сдачи - Приемки изделий. Качество изделий
4.1. Приемка изделий по количеству, ассортименту и качеству по внешнему виду производится
Покупателем по накладной Поставщика после передачи изделий курьером уполномоченному
представителю Покупателя.
4.2. Изделия считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои
обязательства по поставке изделий, если в течение 20-ти календарных дней с момента
получения изделий Покупателем в адрес Поставщика от Покупателя не поступило претензий
по количеству, ассортименту и по внешнему виду изделий. Изделия надлежащего качества
возврату не подлежат.
4.3. Покупатель, обнаруживший скрытые недостатки в течение всего гарантийного срока на
изделия, установленного п. 4.7 настоящего Договора, обязан в срок не более 2-х недель с
момента их обнаружения сообщить об этом Поставщику путем выставления претензии в виде
рекламационного акта, направляемого Поставщику, и обеспечить ответственное хранение
изделий с недостатками до выяснения причин их возникновения.
4.4. Поставщик обязан в течение 2-х недель от даты получения рекламационного акта рассмотреть
последний и сообщить Покупателю о принятии одного из следующих решений: об отказе в
удовлетворении претензии, о признании претензии или о необходимости, сроках и видах
предполагаемых мероприятий по исследованию материалов рекламационного акта и
забракованных изделий. Забракованные изделия, в том числе после демонтажа, Покупатель
обязуется предоставить Поставщику для исследований в виде, пригодном для включения в
электрическую схему тестирующих устройств.
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4.5. Покупатель обязан предоставить Поставщику по его требованию все необходимые материалы
для проведения, при необходимости, исследований по рекламации. По завершении
исследований Поставщик обязан сообщить Покупателю о признании претензии или направить
мотивированное заключение об отказе в удовлетворении претензии.
4.6. При обоснованности выставленных Поставщику претензий Поставщик обязан по выбору
Покупателя за свой счет заменить изделия с выявленными недостатками в сроки,
согласованные Сторонами. При этом Покупатель обязан доставить такие изделия за счет
Поставщика в его адрес для осуществления замены с приложением возвратной накладной и
счета-фактуры Покупателя.
4.7. Гарантийный срок на функциональный брак составляет 12 календарных месяцев при
сохранении Покупателем этикетки Mouser Electronics, на иной брак – 1 (один)
календарный месяц при сохранении этикетки Mouser Electronics. Исчисление гарантийного
срока начинается со дня получения изделий Покупателем. По истечении вышеуказанного
срока претензии к качеству изделий не принимаются. При этом гарантия качества продукции
не распространяется на изделия, дефект которых возник вследствие нарушения Покупателем
условий транспортировки, хранения, применения или эксплуатации изделий.

5. Ответственность Сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Сторона, допустившая нарушение, несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Любые споры, вытекающие из настоящего Договора и связанные с ним, разрешаются путем
переговоров, а в случае возникновения спора относительно качества поставленных по
настоящему Договору изделий - с соблюдением претензионного порядка согласно разделу 4
настоящего Договора.
6.2. Стороны считаются вступившими в переговоры с момента получения Стороной письменного
уведомления от другой Стороны о возникших разногласиях. В случае невозможности
урегулирования спора путем переговоров в течение 30 календарных дней, спор разрешается
путем обращения в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. Форс-мажор
7.1. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение
Сторонами обязательств по настоящему Договору (форс-мажор), а именно: пожара, аварии,
стихийных бедствий, действий правительства или иных властных органов государства
относительно запрета или ограничения экспорта или импорта, осуществления переводов
денежных средств, поставки товаров, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В этом случае Сторона
обязана в течение 7-ми календарных дней известить другую Сторону о наступлении или
прекращении этих обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных
обстоятельств является соответствующая информация в органах печати или иных
документах, выданных государственными органами.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в
письменной форме, вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать третьим лицам права и
обязанности по настоящему Договору (уступка права требования, перевод долга) без
письменного согласия другой Стороны.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
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8.4. В случае изменения реквизитов любой Стороны настоящего Договора (адресов, платежных
реквизитов и т.д.) данная Сторона обязана в письменной форме уведомить об этом другую
Сторону в срок не позднее 3-х рабочих дней от даты вступления в силу таких изменений. В
случае несвоевременного уведомления или неуведомления в письменной форме любые
действия, совершенные другой Стороной с применением известных ей реквизитов, считаются
совершенными надлежащим образом.
8.5. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Факсовые либо электронные копии документов, которыми обмениваются Стороны, имеют
юридическую силу вплоть до их замены оригиналами в срок не более 25-ти календарных дней.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до « 31 » декабря 2019 года.
9.2. Если по истечении срока действия настоящего Договора взаиморасчеты между Сторонами не
закончены, то срок действия настоящего Договора продлевается до окончания взаиморасчетов.
9.3. В случае если за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон письменно не известит другую Сторону о желании
расторгнуть Договор, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год. В случае если в течение 1 (одного) календарного года с даты
последней поставки и оплаты любые отношения между Сторонами в рамках настоящего
Договора отсутствуют, Стороны считают настоящий Договор расторгнутым.
1 0 . Адреса и банковские реквизиты Сторон
Поставщик:
ООО «ПМ Электроникс»
Юр. адрес: 194223, Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 10, корп. 17
Почт. адрес: 194100, Санкт-Петербург,
а/я 113
ИНН 7802820900, КПП 780201001,
ОКПО 53225785
Р/с 40702810690200000304 в
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
г. Санкт-Петербург,
К/с 30101810900000000790,
БИК 044030790

Покупатель:

от Покупателя:

от Поставщика:
Генеральный директор
ООО «ПМ Электроникс»
С.Г. Грибов
м.п.

м.п.
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