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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________
г. Санкт-Петербург

«__» _________ 2020 года

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и
ООО «Кволити Плюс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора Морозова
Алексей Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор», «настоящий
Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять медицинские
изделия, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, реактивы для применения в
фармацевтической отрасли (далее – «Товар») по наименованиям, в количестве, по ценам, в сроки, в
ассортименте (при необходимости) и на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях к
настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (далее –
«Спецификация»).
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ДОСТАВКА
2.1. Товар поставляется отдельными партиями в соответствии со Спецификациями, в которых
должны быть указаны наименование Товара, количество, единица измерения, ассортимент (при
необходимости), цена, стоимость, порядок оплаты, сроки поставки, способ поставки, а также иные
возможные условия. Спецификации составляются по форме, указанной в приложении № 1 к
настоящему Договору. При возникновении противоречий между настоящим Договором и
Спецификацией применяются положения Спецификации.
2.2. Спецификация составляется на основании заявки Покупателя (далее – «Заявка»), но может
содержать и иные условия, отличные от положений Заявки. Положения Спецификаций имеют
безусловный приоритет над положениями Заявок.
2.3. Заявки подаются в письменной форме, в т.ч. направляются по электронной почте, после
чего Продавец уведомляет Покупателя о возможности осуществить поставку путем выставления
счета на оплату и Спецификации или сообщает по электронной почте об отсутствии Товара или
готовности поставить Товар на иных условиях.
2.4.
Срок (сроки) поставки определяется в Спецификации.
2.5
Поставка осуществляется следующими способами:
2.5.1
Доставка осуществляется на склад покупателя в Москве или Санкт-Петербурге.
2.5.2 Доставка в другие регионы России осуществляется за счёт клиента или в рамках отдельной
договоренности между сторонами в рамках пункта 3.8.
2.6 В случае самовывоза Товара Покупатель обязан согласовать с Продавцом по электронной
почте время прибытия транспорта Покупателя, указать его государственный номер и ФИО
представителя Покупателя, который будет получать Товар. Полномочия лица, действующего от
имени Покупателя, должны быть подтверждены доверенностью от имени Покупателя,
предусматривающей полномочия на получение Товара. Оригинал доверенности лица, действующего
от имени Покупателя, передается Продавцу и остается у него.
2.7 В случае доставки Товара на склад Покупателя силами Продавца, и во избежание простоев
автотранспорта Продавец обязан согласовать с Покупателем по электронной почте время прибытия
транспорта Продавца, и заблаговременно сообщить данные на автомобиль (государственный номер,
марка и модель а/м) и ФИО представителя Продавца, который будет доставлять Товар.
3 ЦЕНА, СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ТОВАРА
3.1. Покупатель оплачивает поставленный Продавцом Товар по ценам, указанным в
Спецификации, на данную партию Товара.
3.2. Цена, стоимость, сроки оплаты и иные условия оплаты устанавливаются в подписываемых
Сторонами Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Цена и стоимость Товара устанавливается в Российской валюте Доллар.
3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях.
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3.5 Если иное не установлено в Спецификации, то Товар должен быть оплачен на условиях 70 %
предварительной оплаты. Сторонами может быть в Спецификации установлен иной размер
предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено Спецификацией, предварительная оплата
Товара осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Покупателем счета для оплаты.
3.6 Отсрочка платежа, а также иные условия оплаты могут быть согласованы Сторонами в
Спецификациях.
3.7 Стоимость доставки Товара в случае, если Спецификацией предусматривается доставка
Товара силами Продавца, может включаться в стоимость Товара или предусматриваться отдельно в
Спецификации.
3.8 Цена Товара и стоимость партии Товара включает в себя цену и соответственно стоимость
Товара, поставляемого в соответствии с подписанной Сторонами Спецификацией на партию товара, и
НДС. Цена Товара также включает в себя стоимость тары (упаковки).
3.9 Все платежи по Договору будут осуществляться в безналичном порядке на счет Продавца,
указанный в настоящем Договоре, или иной счет, сообщенный Продавцом Покупателю в
письменном виде.
3.10 Товар считается полностью оплаченным Покупателем только после зачисления полной
стоимости оплаты, указанной в соответствующей Спецификации на счет Продавца.
3.11 Покупатель вправе осуществить досрочную оплату Товара..
3.12 Продавец имеет право приостановить поставку Товара Покупателю или последующих
партий Товара, если расчет за предыдущие партии Товара не произведен.
4 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ФАСОВКА ТОВАРА
4.1. Продавец предпринимает все меры для надежной и надлежащей упаковки Товара, которая
должна обеспечивать его сохранность во время любого вида транспортировки, включая длительные,
и при перегрузках.
4.2. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям спецификации производителя
Товара и обеспечивать сохранность и неизменяемость свойств Товара в течение всего срока его
годности. Упаковка зарегистрированных медицинских изделий должна соответствовать
регистрационному удостоверению.
5. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРА
5.1.
Качество Товара определяется требованиями спецификации производителя Товара.
5.2.
Производитель несет ответственность за качество Товара поставляемого по Договору,
в течение всего срока его годности, при условии соблюдения Покупателем условий хранения и
транспортирования Товара, а также установленного порядка обращения с Товаром, включая все
правила, требования, предписания, стандарты, применимые к Товару.
5.3.
Если в Спецификации не согласовано иное, то остаточный срок годности Товара
должен составлять не менее 80 % от общего срока годности Товара.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Если иное не предусмотрено Спецификацией, Продавец обязуется предоставить Покупателю
документы, предусмотренные в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 апреля 2020 года № 430, в том числе:
• товарную накладную, составленную по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 (далее – «Товарная накладная»);
• товарно-транспортную накладную, составленную по форме 1-Т, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 (далее – «Товарно-транспортная
накладная») в случае доставки Товара за счет Продавца;
• счет-фактуру;
• сертификат анализа изготовителя (паспорт качества) на каждую поставляемую серию Товара,
заверенный печатью Продавца;
• счет на оплату;
вместо товарной накладной и счета-фактуры возможно предоставление Универсального
 передаточного документа (УПД). По тексту настоящего договора ссылки на Товарную
накладную являются также ссылками на УПД.
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6.2. Приемка Товара по количеству тарных мест продукции и внешнему состоянию
транспортной упаковки Товара производится:
6.2.1. На складе Продавца – при самовывозе Товара Покупателем или перевозчиком
Покупателя.
6.2.2. На складе Покупателя или получателя Товара, определяемого Покупателем – при
доставке Товара Продавцом.
6.3. Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то органами управления
Покупателя.
6.4. Датой поставки (далее – «Дата Поставки») считается дата, указанная в Товарной накладной.
6.5. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от
Продавца к Покупателю в момент фактического получения Товара Покупателем и подписания
Товарной накладной. С этого же момента обязанность Продавца по поставке Товара считается
исполненной.
6.6. Документом, который подтверждает факт поставки Товара Продавцом и принятие его
Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя), является надлежащим образом
подписанная Сторонами Товарная накладная или Товарно-транспортная накладная в случае доставки
Товара до склада Покупателя.
6.7.Приемка Товара по внешнему виду, количеству и весу.
6.7.1. Приемка Товара по внешнему виду, количеству и весу должна быть осуществлена
Покупателем в соответствии с Товарной накладной или Товарно-транспортной накладной и
Спецификацией в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя Товарной
накладной или Товарно-транспортной накладной.
6.7.2. Если при приемке Товара в месте Поставки обнаружены явные недостатки (то есть
недостатки, которые можно установить при обычном осмотре) в количестве тарных мест
(недопоставка) и/или в упаковке (поврежденная упаковка, нарушенный товарный вид, истекший
срок хранения), уполномоченные представители Сторон, которые осуществляют приемку-передачу
Товара, должны составить акт об установлении расхождений по количеству при приемке Товара
(далее – Акт об установлении расхождений). Акт об установлении расхождений составляется по
унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 декабря
1998 г. № 132. В случае отказа кого-либо из указанных лиц от подписи Акта об установлении
расхождений, составляется акт об отказе от подписи, который подписывает одной из Сторон. Акт об
установлении расхождений прилагается к Товарной накладной.
6.7.3. Все иные расходы Покупателя, связанные с возвратом Товара, помимо вышеуказанной
стоимости Товара, включая расходы на транспортировку Товара при осуществлении возврата силами
Покупателя, возмещаются только при наличии документального подтверждения таких расходов.
6.7.4. Приемка Товара по ассортименту и/или внутритарному количеству (наименованию и
количеству единиц Товара внутри транспортной упаковки при условии отсутствия нарушений ее
целостности) производится Покупателем в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Товара на
своем складе. О выявленных расхождениях Покупатель обязан составить Акт по форме Торг-2 и
незамедлительно уведомить Продавца.
6.8.
Приемка Товара по качеству.
6.8.1. Подтверждением приемки Товара по качеству является заключение подразделения
Покупателя, отвечающего за контроль качества. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены
Покупателем в течение всего срока годности Товара, при условии соблюдения условий хранения
Товара Покупателем.
6.8.2. Приемка Товара по качеству производится на основании сертификатов качества
производителя на соответствующее наименование Товара, а также внешнего осмотра Товара в
упаковке в месте Поставки.
6.8.3. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за качество поставляемого Товара
в случае нарушения Покупателем или уполномоченными Покупателем лицами установленных
Производителем условий его хранения и транспортировки.
6.8.4. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям качества Покупатель
направляет Продавцу мотивированную претензию с приложением заключения подразделения
Покупателя,
отвечающего
за
контроль
качества.
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6.8.5. В случае возникновения споров в результате поставки Товара, который считается
Покупателем не соответствующим требованиям по качеству, либо не соответствует Спецификации, и
неудовлетворения Продавцом претензии Покупателя в добровольном порядке, обязательным и
окончательным для Сторон относительно качества Товара будет считаться заключение эксперта
экспертной организации (далее, соответственно – «Эксперт», «Экспертная организация»),
определяемого в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Оплата услуг эксперта
осуществляется Стороной, не в пользу которой было сделано заключение Экспертной организации. В
случае, если экспертиза была оплачена авансом, виновная Сторона компенсирует расходы по
экспертизе, понесенные невиновной Стороной.
6.8.6. Экспертная организация предлагается Покупателем и согласовывается Продавцом.
6.8.7. В любом случае Продавец имеет право самостоятельно перепроверять качество Товара, в
отношении которого Покупателем заявлены соответствующие претензии, в том числе направляя
своего (-их) представителя (-лей) для соответствующих проверок к Покупателю по месту нахождения
Товара.
6.8.8. Основанием для замены или возврата Товара являются: заключение эксперта Экспертной
организации или в случае согласия Продавца с заключением подразделения Покупателя,
отвечающего за контроль качества, в т.ч. аналитический листок входного контроля, выданный
отделом контроля качества, с отметкой «Запрещено к использованию в производстве».
6.8.9. В случае получения претензии по качеству Товара, Продавец обязан в течение 10 (Десяти)
рабочих дней направить Покупателю уведомление о согласии или несогласии с претензией
Покупателя. Такое уведомление может быть направлено только в письменном виде по электронной
почте.
6.8.10. В случае согласия Продавца с претензией Покупателя, Продавец в течение 7 (Семи) дней
с даты получения оригиналов документов по согласованию с Покупателем заменяет Товар на
аналогичный или другой требуемый либо уменьшает задолженность Покупателя на стоимость
Товара согласно принятой претензии или, при отсутствии задолженности, производит возврат
Покупателю денежных средств. Задолженность Покупателя, согласно настоящему пункту,
уменьшается на стоимость Товара, по которой данный Товар был закуплен у Продавца, с учетом НДС
по ставке в соответствии с текущим налоговым законодательством, на основании возвратных
накладных. По договоренности Сторон Продавец может в течение 30 дней с даты получения от
Покупателя претензии за свой счет и своими силами произвести допоставку или замену Товара,
признанного некачественным или не соответствующим Спецификации.
6.8.11. Все иные расходы Покупателя, связанные с возвратом Товара, помимо вышеуказанной
стоимости Товара, включая расходы на транспортировку Товара при осуществлении возврата силами
Покупателя, возмещаются только при наличии документального подтверждения таких расходов.
6.8.12. Организация уничтожения недоброкачественного Товара осуществляется виновной
Стороной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.8.13. Покупатель обязан доказать наличие недостатков Товара или нарушение Продавцом
своих обязательств, на которые он ссылается в претензиях.
6.8.14. Претензия, представленная Покупателем Продавцу позднее предусмотренных
настоящим Договором сроков или с нарушением установленных процедур, к рассмотрению
Продавцом может не приниматься.
6.8.15. Продавец может по своему усмотрению, исходя из имеющейся информации, принять
решение об отзыве Товара, уже поставленного Покупателю, за свой счет. В случае отзыва Товара по
инициативе Продавца, Продавец обязуется незамедлительно проинформировать Покупателя, а
Покупатель обязуется вернуть Продавцу отзываемый Товар по документам, указанным в настоящем
Договоре. Уменьшение задолженности Покупателя на стоимость возвращенного Товара или возврат
Покупателю уплаченных за отозванный Товар денежных средств, осуществляется в соответствии с
положениями настоящего Договора.
6.8.16. Покупатель должен вести документооборот таким образом, чтобы в любое время можно
было определить, где находиться каждая партия Товара, с целью облегчения отзыва Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За полную или частичную задержку поставки Товара по настоящему Договору Продавец по
требованию Покупателя обязан выплатить неустойку в размере 0,05 % от стоимости непоставленного
Товара за каждый день просрочки поставки начиная с 3-го дня просрочки.
7.2. За задержку полной или частичной оплаты Товара по настоящему Договору Покупатель
обязан выплатить Продавцу неустойку в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки
оплаты
начиная
с
3-го
дня
просрочки.
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7.3. За задержку полной или частичной поставки товара по настоящему Договору свыше 60
дней (шестидесяти) календарных дней Продавец обязан по требованию Покупателя выплатить
последнему штраф в размере 20% от стоимости не поставленного Товара.
7.4. За задержку полной или частичной оплаты товара по настоящему Договору свыше 60 дней
(шестидесяти) календарных дней Покупатель обязан по требованию Продавца выплатить
последнему штраф в размере 20% от стоимости не оплаченного Товара.
7.5. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по Договору. Сторона, которая нарушила свои обязательства, предусмотренные
Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации, обязана возместить
другой Стороне убытки, понесённые вследствие такого нарушения. Убытки взыскиваются в полном
объёме сверх штрафных санкций, предусмотренных Договором.
7.6. В случае, если Покупатель нарушает порядок и срок оплаты Товара, поставленного по
настоящему Договору, имеется задолженность Покупателя (неоплаченная в срок) за уже
поставленный Покупателю Товар, то Продавец имеет право приостановить отгрузку Товара по
подписанным Спецификациям или в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем
направления Покупателю соответствующего уведомления, вступающего в силу в указанную в таком
уведомлении дату.
7.7. В случае, если Продавец нарушает сроки поставки Товара на срок более 30 (Тридцати)
календарных дней Покупатель вправе отказаться от поставки и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы.
7.8. Начисление и выплата пеней, неустоек, процентов, убытков и штрафов виновной стороной
производится только на основании письменного требования другой Стороны.
7.9. Продавец не несет ответственность за дальнейшее использование Товара Покупателем.
7.10. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы, исключающими наступление ответственности
Сторон (форс-мажор) признаются: война или военные действия, восстание, наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, террористические акты, шторм, оседание почвы, эпидемии (эпизоотии) и
иные природные катастрофы, акты органов государственной власти и управления, в том числе
введение на территории России мер повышенной готовности к введению режима ЧС, введение
режима ЧС и принятие иных мер, в том числе в связи с пандемией COVID-19, существенно
влияющих на исполнение обязательств, а также все другие события и обстоятельства, не зависящие
от воли Сторон настоящего Договора.
8.3. При наступлении указанных обстоятельств пострадавшая Сторона вправе отказаться от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы связано с задержкой поставки
Товара, Продавец и Покупатель могут либо пересмотреть сроки поставки, либо расторгнуть
настоящий Договор.
8.5. Если указанные обстоятельства наступили в отношении Продавца, он обязан без
промедления сообщить об этом Покупателю и возвратить выплаченные ему суммы в десятидневный
срок.
8.6. Стороны договорились, что наличие форс-мажорных обстоятельств не может
рассматриваться как основание для ненадлежащего исполнения или неисполнения (прекращения)
обязательства Покупателя по оплате ранее переданного ему Товара, а равно возникших в связи с
нарушением штрафов, пени, неустоек, которые обязан уплатить по настоящему Договору
Покупатель.
12.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются правом Российской Федерации в качестве применимого права.
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9. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1.
Документы по Договору, полученные одной Стороной от другой посредством
электронной связи, указанным в настоящем Договоре, имеют полную юридическую силу, что не
освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов.
Риск искажения информации при ее передаче посредством электронной связи несет Сторона,
передающая такую информацию. Исключением являются счета-фактуры, передача оригиналов
которых вместе с Товаром обязательна.
9.2.
Стороны также признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений,
направляемых Сторонами друг другу на указанные ниже адреса электронной почты. Такие
уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой
письменной форме, направляемым на почтовые адреса Сторон.
Исключения из этого правила составляют обмен претензиями, для которых, в дополнение к
обмену по электронной связи соблюдение простой письменной формы, направляемой на почтовый
адрес контрагента, является обязательным.
Надлежащими адресами электронной почты Стороны договорились
считать: Для Продавца: ______________; Для Покупателя:
_________________.
9.3.
Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких
обстоятельств извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса,
платежных реквизитов (в любой его части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации о
которых может препятствовать Сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя
обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из Сторон не сообщит
другой такую информацию и вторая Сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, ко второй
Стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального
ущерба или упущенной выгоды, а исполнение, произведенное второй Стороной, будет считаться
надлежащим.
10.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания действует по 25 декабря
2020 года включительно, но в любом случае до полного выполнения Сторонами, взятых на себя
обязательств.
10.2. Срок действия настоящего Договора продлевается автоматически на 1 календарный год,
если любая из Сторон не направила другой Стороне уведомление об ином за 30 календарных дней
до даты истечения срока действия Договора.
10.3. Обязательства Сторон, включая, но не ограничиваясь, обязательствами Покупателя по
оплате Товара, оставшиеся неисполненными или исполненные ненадлежащим образом на момент
истечения срока действия настоящего Договора или его прекращения по любой причине, подлежат
немедленному исполнению в полном объеме, если иное не предусмотрено в подписанных обеими
Сторонами Приложениях к настоящему Договору.
11.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью
и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, в т. ч. путем обмена
сообщениями по электронной почте в порядке, предусмотренном пунктами 9.1 – 9.4 настоящего
Договора и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Досрочное прекращение настоящего Договора или внесение в него изменений возможно
только по обоюдному письменному согласию обеих Сторон, если иное не предусмотрено настоящим
Договором.
11.3. Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно
уведомив Покупателя не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения,
в том числе (но неисключительно) в случае нарушения сроков оплаты Товара и невыборки Товара.
11.4. При отсутствии обоюдного письменного согласия Сторон, если иное не предусмотрено
настоящим Договором, досрочное расторжение настоящего Договора или внесение в него
изменений осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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12.2. Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора (включая все
приложения, дополнительные соглашения, спецификации) или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения или недействительности, подлежат
разрешению путем переговоров Сторон.
12.3. В случае невозможности разрешения споров, все споры и разногласия, вытекающие из
настоящего Договора, подлежат разрешению Арбитражным судом города Санкт-Петербург.
13.
ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
13.1.
Стороны заверяют друг друга, что на момент заключения Договора:
13.1.1. Каждая Сторона является надлежащим образом (в соответствии с законодательством
страны регистрации) зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем;
13.1.2. Лицо, подписавшее настоящий договор от имени Стороны, имеет все необходимые
полномочия на его подписание;
13.1.3. У Стороны имеются все необходимые согласия, разрешения, одобрения, необходимые
для заключения и исполнения договора в соответствии с действующим законодательством России;
13.2. Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные нарушением указанных
в настоящем разделе гарантий и заверений. Сторона обязуется возместить указанные убытки в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования другой Стороны, к которому приложен
расчет убытков и документы, подтверждающие убытки.
15.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Договор, составлен в двух экземплярах на русском языке и вступает в силу с
даты подписания его всеми Сторонами.
15.2. Настоящий Договор содержит все договоренности между Сторонами относительно его
предмета и аннулирует, и лишает силы все остальные устные и письменные обязательства и
заявления Сторон, имевшие место до его подписания.
16.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
ООО «Кволити Плюс»
Юридический адрес:
197110, Санкт-Петербург , улица Большая
Разночинная Дом 14 литер А, офис 408.
Тел.+7(800)333-19-33
Email: info@kvolitiplus.ru
ИНН 7813644685
КПП 781301001
ОГРН 1207800062645
Расчетный счет 40702810902500061510
В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
К/с 30101810845250000999

Покупатель:
_______________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Адрес склада:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Р/c
БИК
К/с

______________________________________
_______________________________
Директор
Директор

А.В. Морозов
М.П.

________________________
Продавец

М.П.

________________________
Покупатель
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Приложение № 1
к Договору поставки № _____________ от __.__. 2020 г
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от «__» ___________ 2020 г.
к договору поставки № ______________ от __.__. 2020 г.
1. Поставщик поставляет Покупателю следующийтовар:
Наименование Товара,
№ гос.
Производите
регистрации
ль (страна
состав
(РУ)
происхожден
ия)

Цена за 1 шт.
(Рублей)

Кол-во,
шт.

Сумма
(Рублей)

Тест-система для диагностики
нового коронавируса (2019nCoV) на основании
присутствия
иммуноглобулинов IgG/IgM
(реакция с коллоидным
золотом) номер партии
Н 200500 в составе:
1. Диагностическая карта 25 шт.
2. Разводящий
(фосфатный) буфер – 25 шт.
3. Инструкция по
эксплуатации 1 шт.
ИТОГО:

Общая стоимость Товара, поставляемого согласно спецификации № 1 от «__» _________ 2020 г.
составляет __________________ (______________), в том числе НДС 10% ______________________
(___________________).
Условия поставки: ___________________________________________________________________
Срок поставки: ______________________________________________________________________
Условия оплаты: _____________________________________________________________________
Минимальный реализационный пакет: _________________________________________________
Иные условия: Срок поставки продлевается на период выходных дней или иных обстоятельств, в
силу которых работа таможни может быть приостановлена по решению властей государства или
региона, на срок такой приостановки.
Продавец:
ООО «Кволити Плюс»
______________________________________
Директор
А.В.Морозов
М.П.

________________________
Продавец

Покупатель:

_______________________
_______________________________________

М.П.

________________________
Покупатель

