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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Санкт-Петербург

«___»________2013г.

Открытое акционерное общество «БТК групп», в лице Президента Тавказахова Алибека
Хасановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОCТАВЩИК, и
Гражданин Российской Федерации __________________, паспорт __________________, именуемый в
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности –
Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, ПОСТАВЩИК обязуется
передавать (поставлять) Товар (Школьную форму) в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать и оплачивать Товар.
1.2. Наименование, ассортимент, и цена за единицу каждого вида Товара (Школьной формы)
определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. Общее количество, стоимость и размерные
данные Товара (Школьной формы) подлежащих поставке определяются в Спецификации к
настоящему договору.
1.3. Стороны договорились, что Грузополучателем Товара (Школьной формы) по настоящему
Договору является Образовательное учреждение школа/лицей № 366 адрес _____ ., далее по тексту
договора также именуемое Школа.
1.4. Стороны определили, что для исполнения настоящего договора ПОКУПАТЕЛЬ направляет на
электронный адрес ПОСТАВЩИКА L.maksimkina@btcgroup.ru в срок до 21.05.2013 список
ответственных лиц в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Порядок определения размера поставляемого Товара (Школьной формы).
2.1.1. ПОСТАВЩИК не осуществляет индивидуальный пошив Товара (Школьной формы).
2.1.2. ПОСТАВЩИК предоставляет примерочные комплекты Товара (Школьной формы), с помощью
которых родители учеников Школы выбирают наиболее подходящий размер Товара (Школьной
формы). Определенный родителями учеников Школы размер Товара (Школьной формы) указывается
в Спецификации к настоящему Договору, при этом один из родителей каждого ученика Школы
расписывается в Спецификации за подтверждение к пошиву и поставке Товара (Школьной формы)
сшитого именно по данному размеру.
2.1.3. Представители ПОСТАВЩИКА осуществляют консультационные услуги в ходе определения
размеров Товара (Школьной формы).
2.1.4. Результаты обмеров с указания фамилии каждого ученика Школы указываются в Приложение
№3 к настоящему Договору.
2.1.5. Приложение №3 к настоящему Договору заблаговременно в электронном виде отправляется
Грузополучателю (в Школу), указанному в п. 1.3 настоящего Договора. Ответственные лица,
указанные в
Приложении №2, составляют список учеников по классам и предоставляют
ответственному лицу ПОСТАВЩИКА перед началом процедуры определения размеров, согласно
согласованному сторонами графику присвоения размеров.
2.1.6. В случае, если ученик Школы не смог присутствовать на процедуре формирования размерного
ряда в заблаговременно согласованном графике, родитель ученика Школы для определения размера
обязан явиться по адресу ПОСТАВЩИКА (Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 10), при этом он за
один рабочий день информирует об этом ответственное лицо ПОСТАВЩИКА. Период явки
ограничен сроком до 05.06.2013г. Позже указанного срока заказы на пошив Товара (Школьной
формы) не принимаются.
2.2 Поставка Товара (Школьной формы) Грузополучателю, по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего
Договора осуществляется за счет ПОСТАВЩИКА в период с 19 по 30 августа 2013 г.
ПОСТАВЩИК: ___________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________
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2.3. Право собственности на поставляемый Товар (Школьную форму) и риск его случайной гибели
переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи ПОСТАВЩИКОМ Товара Грузополучателю и
подписания акта приема-передачи.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1. Цена и общая стоимость Товара (Школьной формы) определяются
в Спецификации,
Приложении № 1 и Приложении № 3 к настоящему Договору.
3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ПОКУПАТЕЛЕМ в наличной форме путем
внесения денежных средств кассу ПОСТАВЩИКА по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 10.
3.3 Порядок оплаты:
3.3.1. В течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора и Спецификации к
настоящему Договору ПОКУПАТЕЛЬ вносит сумму предварительной оплаты в размере _________
общей стоимости Товара (Школьной формы) согласно Спецификации.
3.3.2. Оставшуюся сумму от общей стоимости Товара (Школьной формы) согласно Спецификации
ПОКУПАТЕЛЬ вносит в течение 5 рабочих дней после поставки Товара (Школьной формы).
3.4. Датой оплаты Товара (Школьной формы) (датой надлежащего исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ
своих обязанностей по оплате Товара) считается дата поступления денежных средств в кассу
ПОСТАВЩИКА, согласно п. 3.2 настоящего Договора.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.
4.1. Товар (Школьная форма) доставляются Грузополучателю (в Школу) на кронштейнах,
скомплектованные по классам, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.
4.2. Выдача Товара (Школьной формы) будет производиться непосредственно в Школе в сроки,
установленные п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с согласованным сторонами графиком.
4.3. Выдача Товара (Школьной формы) производится по классам, согласно Приложению № 3 к
настоящему Договору, в присутствие представителей ПОСТАВЩИКА и ответственного лица от
класса, согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. При получении Товара (Школьной
формы) один из родителей ученика Школы расписывается в получении в Приложении №3 к
настоящему Договору.
4.4 Родители учеников Школы, которые не явились в установленный п. 2.2 настоящего Договора
период для выдачи Товара (Школьной формы), обязаны прибыть в адрес ПОСТАВЩИКА (СанктПетербург, ул. Пражская, д. 10) для его получения. Время получения Товара (Школьной формы)
предварительно за 1 (один) рабочий день, сообщается ответственному лицу ПОСТАВЩИКА.
4.5. ПОСТАВЩИК не осуществляет подгонку Товара (Школьной формы) по фигуре учеников
Школы. При этом при производстве Товара (Школьной формы) сгибы брюк заутюжены, низ брюк
обметан, но не прошит, подгибка брюк производится родителями учеников Школы самостоятельно
без участия ПОСТАВЩИКА.
4.6. В случае, если в течение 14 календарных дней со дня выдачи Товара (Школьной формы)
обнаружится его брак, Товара (Школьной формы) по акту между ПОКУПАТЕЛЕМ и
ПОСТАВЩИКОМ предается на экспертизу ПОСТАВЩИКУ, по результатам экспертизы
ПОСТАВЩИК принимает решение по замене Товара (Школьной формы).
4.7. В случае, если размер поставленного Товара (Школьной формы) соответствует размеру,
указанному в Приложении № 3 к настоящему договору, ПОСТАВЩИК не осуществляет обмен
Товара (Школьной формы), если при выдаче Товара (Школьной формы) его размер не подошел
ученику Школу.
4.8. В случае, если ученик Школы переходит в другое образовательное учреждение, ПОКУПАТЕЛЬ
может осуществить возврат Товара (Школьной формы), при этом ему через кассу ПОСТАВЩИКА
осуществляется возврат внесенной суммы предварительной оплаты.
5.1.

В

случае

пожара,

5. ФОРС-МАЖОР.
наводнения, землетрясения,

ПОСТАВЩИК: ___________________________

стихийных

бедствий,

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________

забастовок,
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террористических актов, принятия органами публичной власти запретительных актов и других
чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего
Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, срок исполнения обязательства
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
эти обстоятельства, но не более чем на один месяц.
5.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более месяца, любая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) в
одностороннем порядке, направив другой Стороне соответствующее уведомление в письменной
форме.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательства по Договору, должна
известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы
немедленно, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда Стороне стало известно
или должно было стать известно о наступлении (прекращении) таких обстоятельств. Сторона,
несвоевременно уведомившая другую Сторону, лишается права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы, как на обстоятельства, исключающие ответственность.
5.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы (возникновение/ прекращение) подтверждается
документами, выданными уполномоченными органами публичной власти, Торгово-Промышленной
Палатой и другими компетентными учреждениями.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае если ПОСТАВЩИК не поставил Товар в срок (периоды) и в количестве, установленные
настоящим Договором, ПОСТАВЩИК по письменному требованию уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ
исключительную неустойку в размере 0,01% от стоимости не поставленного Товара за каждый день
просрочки, но не более, чем 10 (десять)% от стоимости не поставленного Товара.
6.2. В случае просрочки оплаты Товара ПОКУПАТЕЛЬ по письменному требованию уплачивает
ПОСТАВЩИКУ штрафную неустойку в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
фактического исполнения соответствующих обязательств Стороной, нарушившей Договор.
6.3. Применение штрафных санкций (уплата неустойки, штрафа или пени) и/ или взыскание убытков
не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Стороны прилагают все усилия к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего
Договора или в связи с ним, путем переговоров.
7.2.Любой неурегулированный Сторонами путем переговоров спор, возникающий из настоящего
Договора или в связи с ним, его толкованием, исполнением, прекращением или
недействительностью, подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
процессуальным законодательством Российской Федерации.
7.3. Перед подачей иска в связи с настоящим Договором обязательно соблюдение досудебного
претензионного порядка.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами (даты, указанной
на первой странице Договора) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. ПОСТАВЩИК вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, путем направления соответствующего уведомления ПОКУПАТЕЛЮ не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения Договора. ПОСТАВЩИК обязан поставить
ПОКУПАТЕЛЮ часть Товара пропорционально стоимости Товара, оплаченной ПОКУПАТЕЛЕМ до
даты направления ПОСТАВЩИКОМ уведомления.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
ПОСТАВЩИК: ___________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________
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9.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности,
предусмотренные настоящим Договором без предварительного письменного разрешения другой
Стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в письменной форме.
9.3. Все приложения, включая Спецификации, и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
9.4. Все уведомления, письма и сообщения направляются Сторонами по указанным в настоящем
Договоре реквизитам. В случае изменения реквизитов Сторона обязана уведомить другую Сторону в
течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений путем направления письменного уведомления.
Стороны могут направлять друг другу уведомления, претензии, письма посредством факса,
телефакса, электронной почты, заказного письма и т.д. Во всех случаях направления документов
иным способом, чем через почту России, курьерскую службу доставки, документ считается
полученным при получении подтверждения от получателя.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному для
каждой из Сторон.
Приложения:
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
3. Приложение № 3
4. Спецификация
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ОАО «БТК групп»

ПОКУПАТЕЛЬ:

Место нахождения: ул. Пражская,10
192241, Санкт-Петербург, Россия

Место нахождения:
Фактический (почтовый) адрес:

ИНН/ КПП 7816043890/781601001
Р/С 40702810337000005047
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург
Адрес филиала «ОПЕРУ»:
191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7, Россия
К/С БАНКА 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ
Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК 044030704

ИНН/ КПП
Р/сч

Тел: +7 (812) 244 55 10
Факс: +7 (812) 244 55 20

Тел.: (

в
Корс.сч.
БИК

Факс: (

)
)

Е-mail:

Президент
ОАО «БТК групп»
А.Х. Тавказахов

ПОСТАВЩИК: ___________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________

