
 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение общества с ограниченной 
ответственностью «СпецБалтМебель», именуемого в дальнейшем Поставщик, адресованное 
неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на нижеследующих условиях: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях данного 
договора мебель (далее по тексту – «Товар»). 

1.2. Количество, ассортимент, стоимость товара, сроки поставки, а также дополнительные услуги (доставка, 
сборка и т.п.) указываются в счете, который после подписания является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

В случае наличия в счете нестандартных изделий эскиз каждого из них утверждается Заказчиком. 
Согласованные сторонами Эскизы нестандартных изделий становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение №2). В случае неутверждения эскизов поставщик вправе отказаться от поставки в этой 
части либо приостановить поставку до момента утверждения эскиза. 

1.3. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком. Счет 
составляется на основании запроса Покупателя, переданного в устной форме лично, либо по телефону, либо 
электронными средствами связи (электронная почта и другие). Датой акцепта настоящей Оферты считается дата 
поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

1.4. Доставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не согласовано сторонами 
дополнительно. 

1.5. Разгрузку и подъем товара на этаж Поставщик не осуществляет, если иное не согласовано сторонами 
дополнительно. 

1.6. Поставщик является производителем  мебели и подтверждает, что поставляемый товар не заложен, не 
арестован и не является предметом притязаний третьих лиц. 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость товара и стоимость дополнительных услуг по Договору (далее по тексту – «Стоимость 
товара») устанавливается в счете. 

НДС в размере 20 процентов включен в Стоимость товара. 

2.2. Оплата по договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

Сумма в размере 100% от общей стоимости подлежит перечислению в качестве предоплаты в течение 5 
дней с момента выставления счета на каждую партию товара. 

2.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товара с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3. Отгрузка и приемка товара 

3.1. Поставщик обязан письменно /посредством электронной или факсимильной связи/ уведомить 
Покупателя о готовности товара к отгрузке. Направление такого уведомления на адрес электронной почты или 
номер факса, считается достаточным подтверждением факта уведомления Покупателя. 

3.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 и 
"Рекомендаций по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном 
виде" (гофрокартон для ламинированных деталей, полиэтилен для металлических рам). Дополнительная упаковка 
производится по согласованию сторон. 

3.3. Порядок отгрузки Товара со склада Поставщика: 

3.3.1. В случае организации отгрузки Поставщиком Товар отгружается в течение 5 календарных дней с 
момента его готовности по адресу Покупателя или до терминала транспортной компании в городе Покупателя. 

3.3.2. В случае самовывоза Товара Покупатель обязан забрать Товар со склада Поставщика не позднее 5 
календарных дней с момента уведомления о готовности Товара. Погрузка Товара осуществляется Поставщиком 
только в транспортные средства с закрытым кузовом, который предохраняет Товар от воздействия внешних 
дождя, снега, града и прочих неблагоприятных погодных факторов. В случае если Покупатель осуществляет 
самовывоз Товара на транспортном средстве с открытым кузовом, то риск случайной гибели или случайного 
повреждения Товара переходит на Покупателя с момента погрузки Товара в такое транспортное средство. Также 
Поставщик оставляет за собой право отказать в погрузке Товара в этом случае, о чем письменно уведомляет 
Покупателя. В случае самовывоза Товара Покупателем (или уполномоченной им транспортной компанией) 



ответственность Поставщика за целостность Товара заканчивается в момент его погрузки на транспортное 
средство. Поставщик не несет в этом случае ответственность за повреждения товара, полученные в процессе его 
транспортировки и/или разгрузки. 

3.3.3. В случае если Покупатель не вывозит Товар со склада Поставщика более срока, указанного в пункте 
3.3.2 или сообщает о неготовности к приемке Товара в случае организации доставки Поставщиком (пункт 3.3.1), 
Поставщик имеет право потребовать, а Покупатель обязан оплатить хранение Товара из расчёта 0,5 процента от 
его стоимости за каждый день хранения, но не более 10 процентов от общей стоимости Товара.  

Также в случае нарушения сроков вывоза Товара по причинам, изложенным в пунктах 3.3.1. и 3.3.2. 
Поставщик имеет право в одностороннем порядке отгрузить товар до терминала транспортной компании (по 
выбору Поставщика) в городе нахождения Покупателя. Оплата перевозки и хранения Товара на складе 
транспортной компании в этом случае ложится на Покупателя, если иное не согласовано в Договоре. 

3.4. Одновременно с передачей товара стороны подписывают товарную и товарно-транспортную накладную 
(передаточные документы). В случае отказа Покупателя одновременно с передачей Товара подписать 
передаточный документы, Поставщик вправе отказать Покупателю в передаче Товара до устранения последним 
указанных нарушений. 

3.5. Во время приемки товара Покупатель обязан осуществить его проверку по количеству, качеству и 
ассортименту. 

3.6. При обнаружении повреждений упаковки товара во время его приёмки по месту нахождения 
Покупателя, последний обязан: 

незамедлительно уведомить об этом Поставщика; 

в присутствии и с участием перевозчика (экспедитора) произвести тщательный осмотр товара, по 
результатам которого составить двухсторонний акт, в котором подробно описать видимые повреждения, а 
также произвести фото и (или) видео фиксацию;  

в кратчайшие сроки направить Поставщику акт с приложением фото и (или) видео материалов любым 
удобным способом; 

при подписании товарно-транспортной накладной сделать в транспортном разделе (раздел 2) ссылку на 
составленный акт с указанием всех реквизитов (полное наименование, номер и дата). 

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных 
пунктом 3.6., претензии по качеству товара не принимаются. 

3.8. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели и случайного повреждения товара 
переходит к Покупателю с момента подписания передаточных документов, если иное не указано в настоящем 
Договоре. 

3.9. Экземпляры передаточных и иных документов, предназначенных для Поставщика, после их подписания 
со стороны Покупателя должны быть направлены Поставщику экспресс-почтой (EMS - Почта России, DHL или 
любой другой по выбору Покупателя) по адресу: 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная д.81 лит. 
«А». 

3.10. В случае если в рамках настоящего Договора будут выполняться работы по сборки/установки 
поставленного Товара, то Покупатель обязан подготовить до даты начала сборки/установки место, в котором 
будет осуществляться сборка/установка поставленного Товара. Подготовка указанного места должна 
осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору. 

4. Качество товара 

4.1. Поставщик обязан обеспечить надлежащее качество товара и предъявить Покупателю необходимые 
сертификаты и паспорта. 

4.2. Претензии по качеству (явным недостаткам) товара принимаются в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента составления и подписания сторонами передаточных документов, а по скрытым 
недостаткам претензии принимаются в течение всего гарантийного срока - указанного в паспорте изделия с 
момента составления и подписания сторонами передаточных документов. По запросу Поставщика к претензии 
должны быть приложены фото и (или) видео материалы, подтверждающие обоснованность требования. 

При не предъявлении претензии в установленный срок, товар считается соответствующим предъявляемым 
требованиям качества. 

4.3. Гарантийный срок на товар указывается в гарантийном талоне или паспорте на каждый вид товара, 
указанного в счете. 

4.4. В случае признания претензии по качеству товара обоснованной, Поставщик производит ремонт или 
замену товара. Гарантийный ремонт может быть произведен как по месту нахождения Поставщика, так и 
Покупателя. Решение о выборе места проведения ремонта принимает Поставщик. 

 



5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. При некомплектной поставке товара Покупатель имеет право потребовать от Поставщика 
доукомплектовать поставленный товар. 

5.3. За нарушение обязанности по оплате товара в установленные сроки Поставщик имеет право 
потребовать, а Покупатель обязан выплатить штрафную неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от суммы товара. 

5.4. При нарушении Поставщиком срока поставки, определенного в счете, Покупатель вправе потребовать, 
а Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от суммы товара. 

5.5. В случае нарушения Покупателем сроков по вывозу Товара согласно пункту 3.3.2. Покупатель обязан 
выплатить Поставщику неустойку в размере 0,5 процентов от стоимости Товара за каждый день просрочки. 

5.6. В случае возникновения спора вытекающего из исполнения Сторонами условий данного договора, 
любая из Сторон вправе передать его на рассмотрение в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга. 

5.7. Чертежи и эскизы, содержащиеся в Приложении 2 к настоящему Договору, являются объектами 
интеллектуальной собственности, правообладателем которых является Поставщик. 

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ –  Правообладатель может по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности 
или  средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации без согласия правообладателя. 

Материалы, являющиеся Приложением 2 к настоящему Договору, предназначены для использованием 
только Заказчиком. Заказчик не вправе передавать указанные материалы для использования третьим лицам. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными 
и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля сторон. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в частности: военные действия и перевороты, 
массовые беспорядки, террористические акты, стихийные бедствия, ураганы, наводнения, взрывы, пожары, 
предписания, ограничения или иное административное вмешательство со стороны государства, забастовки и 
локауты в любой форме, происходящие на предприятии стороны, которая просит об освобождении от 
ответственности. 

6.3. Сторона, чьи обязательства не были исполнены или были исполнены ненадлежащим образом 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую сторону в течение 3 (трех) 
календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы освобождает нарушившую сторону от возмещения 
убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций. 

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на разумный 
срок, при этом в течение этого срока другая сторона не вправе расторгать настоящий контракт. 

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из сторон вправе 
отказаться от настоящего договора, уведомив об этом в письменном виде другую сторону за 14 (четырнадцать) 
календарных дней. 

6.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для 
подтверждения их существования документ компетентного государственного органа. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до полного 
исполнения всех обязательств по данному Договору. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

По соглашению сторон; 

По решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

Поставщиком в одностороннем порядке путем направления Покупателю уведомления, в случае, если в 
установленные сроки от Покупателя не поступит предоплата в соответствии с пунктом 2.2. договора; 

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.  



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента 
наступления события, предусмотренного пунктами 2.2. и 2.3. Договора, и действует до момента исполнения 
Сторонами обязательств, принятых по Договору. 

8.2. Настоящий договор не считается заключенным, в следующих случаях: 

На момент оплаты счета между Поставщиком и Покупателем действует иной договор поставки, 
заключенный в письменной форме. 

Оплату счета производит лицо отличное от указанного в счете. 

8.3. Все уведомления по настоящему договору оформляются письменно и отсылаются либо по средствам 
электронной почты, либо заказным почтовым отправлением, либо вручаются под расписку уполномоченным 
представителям Сторон. 

Сообщение, уведомление или иной документ считается аутентичным, если оно подписано уполномоченным 
представителем стороны и проставлена печать, дата его составления совпадает с датой его направления другой 
стороне по электронной почте, номер которого указан в разделе 9 договора, либо в уведомлении стороны о его 
изменении (пункт 8.3.). 

8.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего 
договора, не позднее одного дня с момента возникновения таких изменений.  

8.5. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия настоящего договора, 
с чем Покупатель соглашается, совершая акцепт оферты. 

Любые изменения настоящего договора размещаются в свободном доступе для ознакомления 
неограниченного круга лиц (информационные стенды, сайт Поставщика в сети Интернет). Покупатель 
самостоятельно отслеживает информацию об изменении условий настоящего договора, и принимает риск 
наступления неблагоприятных последствий при несвоевременном ознакомлении с такими изменениями. 

8.6. Отсутствие подписанного Сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, в случае проведения 
по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий договор не заключенным. 
Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе оформить договор поставки в форме 
письменного двухстороннего документа. 

9. Реквизиты Поставщика 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» 

Юридический адрес:195009, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.,д.15, корп.2-лит. 3, оф. 326  

Почтовый адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, а/я 55. 

ИНН 7804158696  

КПП 780401001 

Р/счет 40702810320020002127 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА  

Кор./счет 30101810800000000858 

БИК 044030858 

Тел./факс (812) 448-13-97 

Электронная почта:  info@simple-pro.com 

 

 

 



 

Приложение №1 к договору поставки  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ СБОРКИ/УСТАНОВКИ 

1. Необходимо обеспечить доступ сотрудников и представителей Поставщика в оговоренные сроки на 
объект, где будет осуществляться сборка/установка мебели (Товара). В помещениях, где устанавливается 
мебель, к моменту начала сборки/установки должны быть завершены все ремонтные и отделочные 
работы, проложены все необходимые коммуникации (вентиляция, вода, электричество и пр.). Помещения 
должны освобождены от предметов, не относящихся к мебели, от строительного мусора и т.п. 

2. Необходимо предоставить Поставщику не позднее даты начала сборки/установки мебели (Товара), 
утверждённую Покупателем схему расстановки мебели (Товара).   

3. Товар (мебель) к моменту начала монтажа должна находиться в целостной транспортной упаковке не 
далее 10 метров от места ее установки, а ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ должны стоять непосредственно перед 
местом установки. Все другие производимые работы, в случае необходимости, как то: подъём мебели на 
этаж, перемещение мебели к месту установки, демонтаж старой мебели, которая находится на месте 
установки не входят в стоимость сборки/установки, если иное не определено условиями настоящего 
Договора. 

4. Подводы вентиляции, электропитания, водоснабжения и канализации должны находиться в 
непосредственном месте установки мебели (Товара). Требования к подводу коммуникаций: 

• Трубы, подводящие  горячую и холодную воду должны находиться не ниже 0,3 м от уровня пола и 
не дальше чем 0,7 м от подключаемого смесителя или вентиля.  Концы этих труб должны иметь 
предустановленные краны или вентили с наружной резьбой ½ дюйма для подсоединения гибких 
шлангов. 

• Выводы труб для слива в канализацию должны иметь диаметр 50 мм, находиться на высоте не 
более чем 0,4 м от уровня пола и не далее, чем 0,5 м от центра раковины, из которой 
осуществляется слив.  

• Электрические розетки (с заземлением) должны находиться на расстоянии не более 1 м от 
центра устанавливаемого изделия (мебели). Напряжение в сети должно быть 220 B. Количество 
электророзеток должно соответствовать количеству подключаемых потребителей. 

• Подвод вентиляции (вытяжка) ко всей мебели (Товару), требующей подключения вентиляции, 
должна располагаться непосредственно над устанавливаемой мебелью. Диаметр воздуховода 
для подключения должен соответствовать диаметру вытяжного  фланца на продукции. 
Соединение осуществляется гибким или жёстким воздуховодом. Соединительный воздуховод не 
входит в стандартную (базовую) комплектацию изделия и  заказывается отдельно. Все другие 
варианты подключения вентиляции согласовываются отдельно. 

• Поставщик в рамках настоящего договора не осуществляет прокладку и монтаж инженерных 
систем (вентиляции, электричества, воды и пр.). 

5. В обязанности Поставщика входит сбор упаковки от мебели и его складирование/утилизация в место, 
согласованное с Покупателем. Место складирования/утилизации должно находиться не далее, чем в 100 
метрах от места сборки/установки мебели. В обязанность Поставщика не входит вывоз мусора за 
территорию Покупателя, если это не следует из условий Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения указанных выше положений, повлекших невозможность 
осуществления или нормального завершения сборки/установки Мебели (Товара), повторный выезд сотрудников 
Поставщика оплачивается отдельно, по тарифам, действующим у Поставщика.  

 



Приложение №2 к договору поставки  

 

Эскизы нестандартных изделий 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице исполнительного директора Халимоненко Александра Викторовича, действующего на 
основании доверенности №8 от 31.12.2018., с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий (-ие) эскиз (-ы) нестандартных изделий для 
поставки в соответствии с условиями договора поставки (публичной оферты): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

Поставщик  Покупатель 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецБалтМебель» 

 

 

Поставщик: ______________/Халимоненко А.В./ 

                                 М.п. 

 ____________________________________________ 

 

 

 

Покупатель: __________________/______________/  

                                  М.п. 

 


