
 

________________/Янь Юйцзинь /                             ___________________/_____________ / 
    подпись Поставщика                                                                                                     подпись Покупателя 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                “ __   ” _________________ г. 

 

                      Общество с ограниченной ответственностью «ФОКУС ОПТИКА», именуемое в дальнейшем Поставщик, 

в лице Генерального директора Янь Юйцзинь, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 

«_________________ », именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________, действующего на 

основании  Устава,   с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары 

медицинской оптики: оправы, корригирующие очки, очковые линзы и другие предметы и сопутствующие аксессуары, 

именуемые в дальнейшем Товар, на условиях настоящего Договора. 

1.2  Наименование, количество и цена Товара указывается в товарных накладных, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

 

2.  ПОРЯДОК ЗАКАЗА. 

2.1  Поставка Товара осуществляется на основании Заказа Покупателя, который может быть сделан и передан 

Поставщику любым удобным для Покупателя способом (в ходе телефонных переговоров, по факсимильной связи, 

электронной почте или через систему интернет-заказа на официальном сайте Поставщика).  

2.2  Заказ считается принятым после согласования сторонами количества, ассортимента, цены и сроков поставки 

Товара. 

2.3  Поставщик, в соответствии с полученным от Покупателя Заказом, оформляет счет и передает его в адрес 

Покупателя  в течение 3(трех) рабочих  дней. 

2.4  Оплата Покупателем счета свидетельствует о согласовании Сторонами Заказа и согласии Сторон с условиями, 

прописанными в настоящем Договоре.  

2.6  Срок резервирования товара после выставления счёта покупателю 7(семь) рабочих дней. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1  Товар отпускается Покупателю по договорным ценам, зафиксированным в накладной на каждую конкретную 

партию поставляемого товара. Цены на аналогичный товар могут меняться на протяжении срока действия Договора.  

3.2  Оплата Товара осуществляется Покупателем  по безналичному расчету на основании выставляемого Продавцом 

счета: с расчетного счета Покупателя или наличными через Сбербанк или иное финансовое учреждение  на расчетный 

счет Поставщика , а так же за наличный расчет при посещении офиса с предоставлением необходимых при расчете 

документов.   

3.3 Покупатель осуществляет оплату каждой партии Товара не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления 

счета.  

3.4  Обязательства Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  

 

4.   УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

4.1  Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями на основании заказов Покупателя и при наличии 

соответствующего товара на складе Поставщика.  

4.2  Доставка Товара, если иное не оговорено, осуществляется за счёт Покупателя. 

4.3  Отгрузка Товара производится после поступления оплаты за Товар на расчетный счет Продавца. Срок отправки — 

в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления оплаты . 

4.4 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются полностью выполненными с момента передачи Товара 

Покупателю или транспортной компании, осуществляющей доставку Товара.  

4.5  Право собственности и риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых 

(передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит от поставщика к Покупателю с момента передачи 

товаров Покупателю или его уполномоченному представителю. 

4.6   Доставка Товара в регионы осуществляется до почтового отделения или склада (терминала) транспортной 

компании в месте нахождения Покупателя. Поставщик имеет право привлекать к доставке сторонние транспортные 

компании. Право окончательного выбора транспортной компании принадлежит Поставщику. В течение 2 (двух) 



 

________________/Янь Юйцзинь /                             ___________________/_____________ / 
    подпись Поставщика                                                                                                     подпись Покупателя 

рабочих дней с момента отгрузки Товара Поставщик обязан сообщить Покупателю следующие данные: название 

транспортной компании, вес брутто, количество мест и дату фактической отправки. 

 

5.  СДАЧА, ПРИЕМКА, ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ. 

5.1  Приемка товара по количеству осуществляется в момент передачи товара Покупателю.  

5.2  Товар должен сопровождаться двумя экземплярами товарной накладной (ТОРГ-12), оформленными в 

установленном порядке. 

5.3  Прием-передача поставляемого Товара оформляется товарной накладной (ТОРГ-12), которая подписывается 

Покупателем или его уполномоченным доверенностью представителем. При доставке в регионы, Покупатель, получив 

Товар, обязан  в течение 5 дней предоставить Поставщику копии надлежащим образом оформленных 

товаросопроводительных документов факсимильной связью или по электронной почте (отсканированный вариант). 

Покупатель обязуется выслать почтой Поставщику оригиналы этих документов, а также оригинал настоящего 

Договора поставки и копии документов необходимые для его заключения в течение 30 дней с момента приемки 

Товара.  

5.4  При обнаружении Покупателем во время отгрузки ему Товара несоответствия ассортимента, количества и 

комплектности товаров сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель обязан сообщить 

об этом Продавцу в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения товара. В противном случае претензии по 

поставленному Товару не принимаются.  

5.5  Покупатель имеет возможность предъявить Поставщику претензии по качеству товара: 

- по видимым недостаткам товара - в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения товара; 

- по выявленным в процессе реализации товаров скрытым дефектам – в течение 1 (одного) месяца с момента приемки 

товара, при условии соблюдения режима хранения и реализации товаров. 

5.6  Бракованный  товар подлежит замене или возврату с возмещением стоимости в течение 7(семи) рабочих дней с 

момента его фактического предъявления Поставщику. Возврат осуществляется только при сохранении 

первоначального внешнего вида товара и его заводской упаковки. Расходы по возврату бракованного товара несет 

Поставщик. Оплата допоставки доброкачественного товара осуществляется за счёт Поставщика. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1  Стороны Договора не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам. 

6.2  Стороны Договора  обязаны информировать друг друга об изменении своих реквизитов. 

 

7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или связи с ним, разрешаются 

путем переговоров, а в случае невозможности разрешения разногласий они подлежат рассмотрению Арбитражным 

судом г. Санкт-Петербурга. 

7.2  Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.3  Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и признаются 

действительными при условии, что они совершены в письменной форме и заверены сторонами. 

7.4 При отсутствии оригиналов, документы, переданные и полученные по факсу и электронной почте, 

имеют юридическую силу, если они подписаны и заверены сторонами в установленном порядке. 

7.5  До окончания действия Договора стороны обязуются передать друг другу оригиналы всех документов. 

 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1  Договор вступает в силу с момента подписания обоими сторонами и действует до конца календарного года. 

8.2  В случае, если в течении 1 месяца до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон 

письменно не оповестит другую сторону о своем желании прекратить его действие, то срок действия договора 

автоматически пролонгируется на один год на тех же условиях. При истечении срока действия настоящего Договора, 

либо в случае его досрочного расторжения, условия Договора остаются действительными в отношении всех партий 

Товара, которые к моменту прекращения действия Договора не будут оплачены Покупателем. Стороны не 

освобождаются от обязательств, принятых до прекращения действия Договора.   

 

9.  ФОРС-МАЖОР. 

9.1  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на выполнение обязательств по 

настоящему Договору, срок выполнения Договора соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств. 

9.2  Обе стороны должны немедленно письменно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-

мажора.  

9.3  Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ 

компетентного государственного органа.  

 

 



 

________________/Янь Юйцзинь /                             ___________________/_____________ / 
    подпись Поставщика                                                                                                     подпись Покупателя 

 

 

 

 

 

 

10.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ПОСТАВЩИК 

Название: ООО «ФОКУС ОПТИКА» 

Юр. адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.24, к.1, лит. А, пом. 30 (318), вход 15-Н 

Почтовый адрес:  196084, г. Санкт- Петербург, ул. Заозерная, д.8, к.2, офис 207 

ИНН 7816708256 /  КПП 781601001 

ОГРН: 1207800092752 

Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

р/с 40702810332370002069 

к/с 30101810600000000786 

БИК: 044030786 

Тел.: 8(931)248-80-37  

Факс: 8 (812) 649-79-74 

e-mail: opticaoptomspb@opticspb.ru 

                                                                                      Ген. директор _________________/  Янь Юйцзинь  / 

                        

 

 

 

 

     ПОКУПАТЕЛЬ 

Название: ___________________________________ 

Юр. адрес:___________________________________  

Почтовый адрес:______________________________  

ИНН/КПП: _________________ / ________________ 

ОГРН: ______________________________________ 

Банк: _______________________________________  

р/с __________________________________________ 

к/с __________________________________________ 

БИК: ________________________________________ 

Тел.: ________________________________________ 

Факс: _______________________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

                                                                                                   м.п. 

 

 

 

                                                                                          _____________________________/ ___________________ / 

                                                                                                                                м.п 

 


