
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ✔ ___________________ (Дата ✔ __________________________) 

ООО «Стоматологический магазин «РОМАШКА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Гене-
рального директора Шарова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

✔ ________________________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем  Покупатель с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (средства гигиены). 
2.Наименование и количество товара оговариваются в счетах и накладных согласно заявке Покупателя. 
3.Цена товара устанавливается в соответствии с ценами на сайта хамомилла.рф. 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
1. Поставщик предоставляет информацию об остатках товара на складе в режиме реального времени, а 

также документы, подтверждающие качество товара (Декларации и/или Сертификаты соответствия). 
2. Отгрузка товара осуществляется в 3-х дневный срок при наличии товара на складе. 
3. Товар считается поставленным со дня передачи его Покупателю, или указанному им лицу. 
4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента поставки товара.  
5. Расходы на доставку товара, на обмен и возврат товара Поставщику берет на себя Покупатель. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
1. Оплата товара по настоящему договору производится Покупателем согласно выставленному счету в 

рублях безналичным перечислением. 
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

1. Поставляемый товар должен соответствовать действующей нормативно-технической документации 
(НТД). 

2. Соответствие качества поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия 
или декларацией о соответствии, выданными соответствующими аккредитованными органами по 
сертификации. 

3. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 60% основного. Поставка товара 
с меньшим сроком годности допускается только по согласованию с Покупателем. 

5. ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА 
1. Поставщик отгружает товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений при 

перевозке. 
2. На каждой индивидуальной упаковке обязательно наличие следующей маркировки на русском языке: 

наименование товара, номер серии, срок годности (дата выпуска). В индивидуальную упаковку может 
вкладываться аннотация на русском языке.  

3. Индивидуальная маркировка товара не подлежит изменениям и/или  дополнениям со стороны 
Покупателя, если эти изменения или дополнения носят необратимый характер и влекут за собой 
потерю товарного вида. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а также в 

претензионном порядке.  
2. Все изменения и дополнения к настоящему договору  действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
3. Срок действия настоящего договора с момента подписания один год. Договор может быть продлен 
автоматически по истечении срока действия, если ни одна из  сторон не изъявила желание расторгнуть 
Договор в письменном виде за 30 дней до прекращения действия Договора. 
4. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Поставщика, второй - у Покупателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью  
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАГАЗИН "РОМАШКА"

ФИО_____________________________________✔  

191002, Санкт-Петербург г, Разъезжая ул, дом 9, Лит А, пом.
8-н, тел.: +7-921-911-01-12

___________________________________________

ИНН 7840504655 КПП 784001001;  
Рсч 40702810890200000609 в ОАО «БАНК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»; бик 044030790, ксч 30101810900000000790

Телефон _____________________________________✔  

Почта ________________________________________✔

 Подписи сторон:

ПОСТАВЩИК: Генеральный директор ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________________✔

____________________/Шаров А.Н./ ___________________________ /                                     /✔


