
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ № _____  

(на условиях 100% предоплаты) 

 

г. Москва                                                                                                                  ________________ 200_ г 

 

"ООО "Ситек Сервис", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора 
Артамонова Ю.В., действующего на основании Устава и лицензии № 99-02-006598 от 01 сентября 
2005г. выданной федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  
сроком действия  по 01.09.2010, с одной стороны и 
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
Покупатель, в лице __________________________________________., действующего(ей) на 
основании ___________________________, совместно именуемые Стороны, а по отдельности 
Сторона заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА  

1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора и на основании заявок Покупателя 
Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями и передавать в собственность Покупателя 
изделия медицинского назначения (далее "Товар"), а Покупатель обязуется принимать Товар и 
уплачивать за него цену, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Ассортимент, количество и цена поставляемого в каждой партии Товара, а также сроки и условия 
поставки фиксируются в соответствующем счете Поставщика (далее "Счет"). 

2.  ЦЕНА  ДОГОВОРА  И  ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ  

2.1. Цена каждой поставляемой партии Товара фиксируется в соответствующем Счете в рублях в 
соответствии с официальным прайс-листом Поставщика, действующим на момент выставления 
Счета, и изменению не подлежит. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских 
рублях. 

2.2. Цена каждой отдельной партии Товара включает в себя стоимость Товара, и если Поставщик 
принял на себя обязательства по доставке Товара Покупателю (или третьему лицу, указанному 
Покупателем) также и стоимость транспортировки. 

2.3. Моментом осуществления платежа признается момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика (далее "Момент платежа").  

3.  СРОК  ДОГОВОРА  

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 
Сторон и действует в течение неопределенного срока. 

4.  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ  

4.1. Каждый Счет Поставщика (выставляемый в соответствие с п.п.1.2 и 2.1 настоящего Договора) 
должен быть оплачен в течение 5 (пяти) банковских дней. Обязательства Поставщика на поставку 
соответствующей партии Товара вступают в силу в Момент платежа. 

4.2. В кратчайшие сроки с Момента платежа Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара 
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к отгрузке со своего склада, расположенного по адресу РФ, 143909, Московская область, 
г.Балашиха, ул. Звездная д. 11 (далее "Склад"). Покупатель обязан принять Товар в течение пяти 
рабочих дней с момента получения такого уведомления. Товар предоставляется в распоряжение 
Покупателя на Складе, выгрузка и транспортировка Товара со Склада осуществляется силами и 
средствами Покупателя. 

4.3. При несоблюдении сроков приемки Товара согласно п.4.2, Покупатель обязан возместить 
Поставщику фактические расходы по хранению груза на Складе из расчета ______ руб.\ 
календарный день (без учета НДС) за каждый кв.м. складской площади, необходимой для хранения 
данного груза. На данную сумму Поставщик выставляет Покупателю дополнительный счет, 
обязательный к оплате в течение пяти банковских дней с момента его выставления. 

4.4. Передача Товара производится представителю Покупателя (или лица, указанного Покупателем), 
имеющему надлежаще составленную и ясно выраженную доверенность Покупателя (или иного лица, 
указанного Покупателем) на принятие Товара. Во время передачи Товара осуществляется его приемка 
по количеству грузовых мест и внешнему виду упаковки.  

4.5. По указанию Покупателя Товар может быть доставлен Поставщиком по адресу, указанному 
Покупателем (своим транспортом или транспортом третьего перевозчика). В этом случае адрес 
доставки, грузополучатель, стоимость транспортировки фиксируются в соответствующем Счете. 

4.6. Документами, подтверждающими факт приемки-передачи Товара, являются: 

4.6.1. При передаче Товара на Складе Поставщика либо при доставке Товара Покупателю (либо 
иному лицу, указанному Покупателем) транспортом Поставщика - доверенность представителя 
Покупателя (или иного лица, указанного Покупателем) на получение товарно-материальных 
ценностей (передается Поставщику) и товарно-транспортная накладная; 

4.6.2. При доставке Товара транспортом третьего перевозчика - соответствующий товарно-
транспортный документ. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения Товара, а также право собственности на Товар 
переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю (или иному лицу, 
указанному Покупателем) либо в момент сдачи Товара перевозчику для транспортировки. 

4.8. Если в соответствии с инструкциями Покупателя Товар подлежит транспортировке силами 
третьей организации (перевозчика) и Покупатель не укажет соответствующего перевозчика, 
последний будет выбран Поставщиком, но при этом не гарантируется, что будет выбран перевозчик, 
предлагающий наиболее дешевые услуги по грузоперевозкам. 

5.  КАЧЕСТВО  ТОВАРА .  УПАКОВКА  

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего 
законодательства и стандартам качества, действующим в РФ. Поставщик гарантирует, что:  

5.1.1. На момент поставки Товар будет представлять из себя новые изделия медицинского назначения 
с остаточным сроком годности не менее 80%; 

5.1.2. Товар не будет иметь каких-либо дефектов в структуре, качестве исполнения или материалах, из 
которых он произведен;  

5.1.3. Товар будет безопасным для здоровья потребителей. 

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку, необходимую для предотвращения повреждения или 
ухудшения Товара до момента доставки его Покупателю в обычных и известных для Поставщика в 
момент заключения договора условиях перевозки. Поставщик должен также обеспечить маркировку, 
необходимую для обращения с Товаром. 
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6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  

6.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору. Виновная Сторона обязана возместить невиновной 
Стороне причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки, предусмотренной настоящим 
Договором. 

6.2. При несоблюдении срока поставки любой партии Товара, зафиксированного в соответствующем 
Счете, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,3% за каждый день задержки 
от стоимости не поставленного Товара. 

6.3. Выплата неустойки по п. 6.2 не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ  

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война, военные действия, блокада, акты или 
действия государственных органов или других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне 
контроля Сторон и возникших после заключения Договора. При этом срок исполнения обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их 
последствий. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно извещает 
другую Сторону о неблагоприятных обстоятельствах вне ее контроля и предполагаемых сроках их 
действия. 

8.  АРБИТРАЖ  

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 
Стороны будут стремиться разрешить дружеским путем посредством прямых переговоров. При 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Настоящий Договор не может быть изменен, модифицирован, исправлен или дополнен, иначе как 
в письменной форме и за подписью полномочных представителей обеих Сторон. 

9.2. Все Счета, извещения, уведомления, акты, претензии, рекламации и другие документы, которые 
требуется вручить в соответствии с данным Договором, должны быть составлены в письменной 
форме и:  

9.2.1. вручены лично, переданы курьером или посланы заказным письмом с уведомлением о 
вручении; либо  

9.2.2. переданы по факсу или электронной почте и подтверждены в разумные сроки бумажным 
документом, как указано в п. 9.2.1. 

9.3. Каждая из Сторон подтверждает и соглашается, что другая Сторона не предоставила каких-либо 
заявлений, гарантий или соглашений любого рода, кроме тех, которые сформулированы в явном виде 
в тексте настоящего Договора. 

9.4. Настоящий Договор отражает полное взаимопонимание и согласие Сторон относительно его 
предмета и отменяет любые предшествующие договоренности и соглашения, заключенные в устной 
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или письменной форме. 

9.5. Заголовки статей вставлены исключительно для удобства и не являются частью настоящего 
Договора. 

9.6. Все Приложения к настоящему Договору, а также Счета на поставку являются частью настоящего 
Договора. 

9.7. Все, что не урегулировано настоящим Договором регламентируется действующим на дату 
заключения настоящего Договора гражданским законодательством РФ. 

9.8. Договор и приложения к нему, а также Счета на поставку переданные посредством факсимильной 
связи или электронной почты имеют юридическую силу. 

9.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из 
Сторон находится по одному экземпляру Договора. 

РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН :  

ПРОДАВЕЦ: ООО "СИТЕК СЕРВИС" 
Место нахождения: РФ, 107553, г.Москва, ул. 1-я 
Пугачевская, д.25, корп.1. 
Юридический адрес: РФ, 125464, г.Москва, 
Пятницкое шоссе, д.52. 
Почтовый адрес: 107113, Москва, а/я 51. 
ИНН 7716202018; ОКПО - 56600781, ОКОНХ - 
71200, 71100. ОГРН: 1027739682266. 
Телефон: +7 495105-11-36. 
Р\с 40702810600000110252 в АКБ  
"РОСЕВРОБАНК" (ОАО) г.Москва, к/с 
30101810800000000777;  БИК  044585777. 

ПОКУПАТЕЛЬ: ________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

ПОДПИСИ  СТОРОН  

От ПРОДАВЦА 
 
________________________ (Артамонов Ю.В.) 
 

От ПОКУПАТЕЛЯ 
 
__________________________ (______________) 
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