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ДОГОВОР   ПОСТАВКИ   №E/MKT/2018/4929 
 

город Москва    «05 » Июня 2018г. 

 

ООО "Марвел КТ", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального Директора 

Мельникова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и АО НПП 
"Буревестник", именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Цветкова 

Владимира Иосифовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и 

оплачивать на согласованных Сторонами условиях имущество, указанное в п.п. 1.1.1.-1.1.2. 

настоящего Договора, в дальнейшем именуемое «Товар» в количестве и ассортименте согласно  

утвержденным Спецификациям. 

Поставке подлежат: 

1.1.1. компьютеры, ноутбуки, карманные персональные компьютеры, периферийные 

устройства, множительная и копировальная техника, телекоммуникационное оборудование, 

цифровые акустические системы, цифровая фото и видеотехника,  аксессуары к ним и т.п. 

оборудование; 

1.1.2. электронные средства связи, аксессуары и запасные части к ним, 

соответствующие техническим спецификациям системы сотовой связи GSM-900/1800 

(Федеральный стандарт РФ). 

 

 

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам производителя и 

требованиям сертифицирующих органов Российской Федерации. 

2.2. Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты передачи Товара 

Покупателю, если иной срок не установлен компанией-производителем. 

2.3. Гарантийное обслуживание Товара, осуществляется авторизованными сервисными 

центрами компании-производителя. 

2.4. Поставщик обеспечивает замену Товара, признанного товаром ненадлежащего качества,  

при наличии у Покупателя акта технической экспертизы о наличии производственного брака, или 

иных недостатках, препятствующих нормальной эксплуатации Товара потребителем. Техническая 

экспертиза может быть осуществлена сервисным центром компании-производителя, 

осуществляющим гарантийный/послегарантийный ремонт Товара, либо иной специализированной 

организацией, выбор которой согласован сторонами. 

2.5. Гарантийному ремонту/замене не подлежит Товар: 

-  эксплуатировавшийся не должным образом, в  том числе, имеющий по вине  Покупателя 

механические повреждения; 

- эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях/среде; 

- прошедший модификацию или ремонт в не сертифицированном производителем Товара 

сервисном предприятии; 

- имеющий нарушения гарантийных пломб производителя / сертифицированного сервисного 

центра. 

- имеющий недостатки, вызванные действиями третьих лиц и действиями непреодолимой силы; 
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3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Товар по настоящему Договору поставляется партиями на основании письменно 

утвержденной с двух сторон Спецификации. Наименование (ассортимент) и количество Товара в 

партии, цена за единицу и стоимость партии указываются в Спецификации, счёте, счёте-фактуре и 

товарной накладной, прилагаемым к каждой  поставляемой партии Товара. 

3.2. Срок отгрузки партии Товара составляет 5 календарных дней с даты оплаты Товара 

Покупателем, если иное не установлено в Спецификации. По соглашению Сторон возможны 

досрочная и частичная отгрузка Товара. 

3.3. Поставка Товара осуществляется одним из следующих способов: 

3.3.1. На условиях доставки до Транспортной компании, привлечённой Покупателем  и 

расположенной по адресу:  

                                   . В этом случае расходы по доставке и страховке (в случае страхования) 

Товара до указанного адреса несет Поставщик, если иное не согласовано в Спецификации. 

3.3.2. На условиях доставки до адреса Покупателя: АО НПП "Буревестник"/Санкт-Петербург, 
ул.Стахановцев, д.1 

             . В этом случае расходы по доставке и страховке (в случае страхования) Товара до 

указанного адреса несет Поставщик, если иное не согласовано в Спецификации. 

3.3.3. На условиях самовывоза от грузоотправителя. В этом случае расходы по доставке и 

страховке (в случае страхования) несет Покупатель, если иное не согласовано в Спецификации. В 

случае если выборка Товара осуществляется Транспортной компанией, привлеченной Покупателем, 

Товар передается только при наличии у Поставщика к моменту осуществления выборки надлежаще 

оформленной доверенности, подтверждающей полномочия Транспортной компании на получение 

Товара от имени Покупателя. 

3.4. Стороны договорились, что Грузоотправителем Товара, поставляемого Поставщиком 

Покупателю является  Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтоун» (ООО 

«БалтСтоун»), ОГРН 1127847532438, ИНН 7839469004, КПП 781001001, Адрес (место 

нахождения): 196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 197, адреса складов:   

- г. Санкт-Петербург,  ул. Киевская, д. 5, корпус 3 лит. А;  
- г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 52, лит. А. (территория СК «Армада»); 

- Московская область, Городской округ Подольск, микрорайон Климовск ул. Коммунальная, д. 

30, стр. 2. 

3.5. Конкретный способ поставки и адрес отгрузки/поставки согласовывается Сторонами в 

соответствующей Спецификации.  

3.6. Право  собственности на Товар, а также риск гибели, утраты и (или) повреждения  

Товара при поставке Товара способом, предусмотренным п. 3.3.1. настоящего Договора,  переходят 

от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Транспортной компании, привлеченной 

Покупателем, что подтверждается экспедиторской распиской, транспортной накладной, товарно-

транспортной накладной и (или) иными товаросопроводительными документами, оформляемыми 

при перевозке соответствующим видом транспорта. 

Право собственности на Товар, а также риск гибели, утраты и (или) повреждения  Товара 

при поставке Товара способом, предусмотренным п.3.3.2 настоящего Договора, переходят от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и подписания товарной 

накладной.  

Право собственности на Товар, а также риск гибели, утраты и (или) повреждения Товара при 

поставке Товара способом, предусмотренным п. 3.3.3 настоящего Договора, переходят от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, что подтверждается 

подписанием товарной накладной или Транспортной компании, привлеченной Покупателем, что 
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подтверждается экспедиторской распиской, транспортной накладной, товарно-транспортной 

накладной и (или) иными товаросопроводительными документами, оформляемым при перевозке 

соответствующим видом транспорта. 

3.7. Покупатель подтверждает и гарантирует, что лица, принимающие Товар от Поставщика 

в Транспортной компании и на складе Покупателя имеют все необходимые полномочия для приема 

Товара и/или любых товарно-материальных ценностей. Покупатель обязуется не позднее 

следующего дня уведомлять Поставщика в случае лишения и/или ограничения прав 

уполномоченных лиц или Транспортной   компании (в случае передачи Товара Транспортной 

компании, привлеченной Покупателем) на прием Товара и/или любых товарно-материальных 

ценностей от его имени. 

3.8. При получении Товара Покупатель обязан проверить его количество, состояние 

упаковки и ассортимент в соответствии с накладной, а также убедиться в наличии и соответствии 

всех документов, прилагаемых к Товару Поставщиком. В случае недопоставки, нарушения 

упаковки, ассортимента Товара в присутствии представителя Поставщика/Перевозчика 

составляется акт по форме ТОРГ-2. Невыполнение вышеперечисленных условий в день приемки 

лишает Покупателя возможности в дальнейшем предъявлять претензии к Поставщику по 

количеству, состоянию упаковки и ассортименту. 

3.9. Если доставка Товара до Покупателя осуществляется силами Перевозчика 

(Транспортной компанией), приемка Товара осуществляется в соответствии с Правилами приемки 

товара, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.10. Покупатель осуществляет проверку Товара по качеству и комплектности в течение 5 

(Пяти) календарных дней с даты подписания им товарной накладной, но не более 10 календарных 

дней с даты передачи Товара Покупателю. 

В случае выявления Покупателем несоответствия Товара по качеству и комплектности 

Поставщик обязуется заменить Товар с недостатками на новый Товар надлежащего качества, 

комплектности в срок, согласованный Сторонами. 

Возврат некачественного товара, принятого к учету Покупателем,  осуществляется на 

основании товарной накладной и счета-фактуры, выставленных Покупателем в адрес Поставщика. 

3.11. Претензии, предъявленные Покупателем по истечении сроков, установленных пунктом 

3.10. настоящего Договора, не подлежат удовлетворению Поставщиком, а Товар считается 

поставленным надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, 

Спецификации, и требованиями действующего законодательства РФ. 

           При этом за Покупателем сохраняется право предъявления претензий по заводским 

недостаткам товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

 

 

4. ЦЕНА 

4.1. Цена за единицу Товара и общая стоимость каждой поставляемой партии Товара с 

учётом НДС, указывается в Спецификации, счете,  счете-фактуре и накладной, прилагаемым к 

поставляемым партиям Товара. Общая стоимость Договора определяется как сумма стоимостей 

всех партий Товара, поставленных в рамках настоящего Договора. 

 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата Товара по настоящему Договору производится на условиях предварительной 

100% оплаты. Поставщик после принятия заказа Покупателя к исполнению выставляет Покупателю 

счёт на оплату Товара. Срок оплаты составляет не более 3 календарных дней с даты выставления 

счета. 
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5.2. Поставщик выставляет Покупателю счет в рублях. Оплата производится в валюте 

Российской Федерации. В платежном поручении на перечисление денежных средств  в графе 

«Назначение платежа» Покупатель обязан указывать – «Оплата по счету №_________________ от 

________________, за компьютерное оборудование». 

5.3. Оплата Товара осуществляется, путем безналичного платежа на расчетный счет 

Поставщика, указанный Поставщиком, иной расчетный счет, либо иным способом, не запрещенным 

законодательством РФ. Обязательства Покупателя по оплате партии Товара считаются 

выполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.4. В случае  одностороннего зачета встречных однородных денежных требований, сторона, 

решившая произвести зачёт в одностороннем порядке, обязана направить уведомление другой 

стороне настоящего Договора, с указанием взаимных требований, даты и суммы зачёта (прописью). 

5.5. В случае изменения отношения курса рубль/ доллар США в сторону обесценивания 

рубля более чем на 3 % по отношению к курсу рубль/ доллар США по состоянию на момент 

отгрузки партии Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке применить прямую валютную 

двустороннюю оговорку и потребовать доплаты пропорционально изменению курса рубль/ доллар 

США.  

В этом случае Покупатель обязуется подписать соответствующее дополнительное 

соглашение. В случае отказа Покупателя от подписания дополнительного соглашения Поставщик 

имеет право в одностороннем порядке изменить условия оплаты, предусмотренные п. 5.1. 

настоящего Договора. 

 

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА 

6.1. Товар передается Покупателю в упаковке фирмы-изготовителя с необходимыми 

маркировками. Упаковка Товара гарантирует его сохранность при перевозке и погрузке при 

соблюдении правил указанных на упаковке производителем. 

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от повреждения или 

коррозии при смешанной перевозке с учетом нескольких перегрузок в пути. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 7.2. За нарушение сроков поставки партии Товара по настоящему Договору Покупатель 

вправе потребовать оплаты Поставщиком пеней в размере 0,05 % от стоимости не поставленной 

партии Товара за каждый день просрочки.  

            7.3. Поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки Товара, если такая 

просрочка произошла по вине завода изготовителя (производителя)  Товара, в подтверждении чего 

Поставщик предоставит письмо завода изготовителя. 

7.4. Уплата виновной Стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения 

принятых на себя обязательств. 

7.5. В случае отказа Покупателя от Товара (полностью или частично), соответствующего 

условиям настоящего Договора Поставщик вправе потребовать оплаты 30 % от стоимости 

соответствующей партии Товара в качестве штрафных санкций и возмещения расходов 

Поставщика, возникших в связи с таким отказом Покупателя. 

7.6. Покупатель несет ответственность за последствия, вызванные несвоевременным 

извещением Поставщика об ограничении/лишении прав лиц, полномочных принимать товар от 

имени Покупателя 
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7.7. Поставщик вправе удерживать указанные в настоящей статье штрафные санкции из 

суммы предварительной оплаты, уплаченной Покупателем по настоящему договору. 

7.8.  В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, связанных с оплатой 

Товара и/или предоставлением и возвратом необходимых документов, Поставщик вправе не 

осуществлять Покупателю отгрузки партий Товара до исполнения Покупателем своих обязательств. 

 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств 

по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 

помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, а именно: землетрясение, 

наводнение, прочие стихийные бедствия, война, гражданская война, блокада, эмбарго, забастовка, 

принятие органами государственной власти актов, препятствующих исполнению договора включая, 

но не ограничиваясь, введёнными санкциями стран ЕС и/или США в отношении Покупателя и/или 

конечного получателя (пользователя) и т.п. обстоятельства. 

 8.2. Свидетельство, выданное органом местной власти, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, должна направить в течение 5 календарных дней письменное извещение 

другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может 

быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

урегулированным настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.2. В случае, если законодательство РФ, действующее на момент предъявления иска к 

соответствующей Стороне, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров, Стороны вправе предъявить иск по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента 

направления соответствующей претензии. 

9.3. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, споры будут разрешаться в 

Арбитражном суде  города Москва. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

 10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и 

исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать 

конфиденциальную информацию без письменного согласия другой Стороны. 

10.5. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или 

юридического адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным 

письмом с уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Договоре. 

10.6. Стороны договорились производить сверку взаиморасчетов и подписывать  акт сверки 
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взаиморасчетов по требованию одной из Сторон в течение 5 календарных дней с момента  

получения соответствующего требования. 

            10.7. Стороны признают юридическую силу настоящего договора и документов, связанных с 

исполнением настоящего договора направленных посредством факсимильной связи или по 

электронной почте. Оригиналы документов должны быть направлены в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента их составления.  

Для целей исполнения настоящего пункта Стороны используют следующие номера 

факсов и адреса электронной почты:  

 факс/электронная почта Покупателя – (812) 528-66-33/grischenko_ps@bourevestnik.spb.ru; 

 факс/электронная почта Поставщика - -/info@marvel-ct.ru. 

10.8. Поставщик имеет право полагаться на любую переписку (электронную или иную), 

отправленную от имени или по поручению Покупателя (которая  считается действительной и 

обязательной для Покупателя), независимо от любых ошибок или искажений, содержащихся в 

переписке, или регистрационных данных лица, отправившего сообщение, и не несет 

ответственности за любое действие, совершенное или несовершенное  относительно  любого 

уведомления, указания, подтверждения, свидетельства, заключения, назначения или прочего 

документа, которые, по его мнению,  является достоверным, и был надлежащим образом подписан 

и скреплен печатью или предъявлен ему Покупателем. 

10.9. Стороны договорились, что к отношениям Сторон по настоящему Договору положения 

ч. 2 ст. 518, ч. 2 ст. 519 ГК РФ не применяются. 

10.10. Стороны установили, что в случае отсутствия у  Сторон (ы) документа подписанного 

уполномоченным представителем соответствующей Стороны, подтверждающего согласование 

предмета Договора, как Спецификация, Заявка  и/или иной документ согласно которому  по 

условиям Договора Стороны согласовывают наименование, количество, стоимость и ассортимент 

подлежащего поставке Товара, предмет Договора  на все состоявшиеся отгрузки считается 

согласованным при наличии подписанной товарной накладной  на конкретную партию Товара. 

 

 

                                               11. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 

            11.1. Покупатель настоящим заявляет и гарантирует, что приобретаемый им по договору 

товар не будет использоваться, как целиком так и в части, для разработки или производства 

ядерного, химического, биологического оружия, материалов, оборудования и технологий, 

специально предназначенных для его создания, а также в строительстве объектов атомной 

энергетики.  

            11.2. Покупатель гарантирует вести бизнес с соблюдением норм действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе: 

 

            11.2.1. Антимонопольного законодательства РФ. 

Соблюдать законодательство и нормативные документы, регулирующие добросовестную торговлю 

и конкуренцию. Покупатель не должен влиять на право других покупателей свободно 

устанавливать цену перепродажи продуктов, ограничивать право покупателей на продажу 

продуктов или ставить условием продажу продуктов в рамках соглашения покупки других 

продуктов. Покупатель может использовать только законные средства сбора сведений о 

производителях или продавцах товаров, которые конкурируют с товарами Поставщика. 

 

          11.2.2. Антикоррупционного законодательства РФ. 
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Покупатель, подписывая настоящий договор, подтверждает свое осведомление о действующей в 

компании Поставщика антикоррупционной политики, находящейся в свободном доступе в сети 

интернет по адресу www.marvel.ru 

Покупателю и/или его работникам запрещается предлагать или выплачивать взятки, проценты от 

гонорара или подарки, предлагать или предоставлять деньги или какие-либо выгоды, прямо или 

косвенно, с помощью своих работников или через других лиц, чтобы повлиять на деловые решения, 

получить или сохранить бизнес или получить незаконное преимущество в бизнесе. 

 

Настоящим каждая сторона договора принимает на себя обязательство о неприменении 

коррупционных методов воздействия в отношениях с иной стороной договора. Под 

коррупционными методами понимаются действия стороны договора в виде материального 

вознаграждения любых лиц, оказывающих влияние на иную сторону договора, производимые с 

целью склонения иной стороны договора к принятию решения в интересах стороны договора. 

 

При не соблюдении данного пункта Покупателем, Поставщик имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть договор и взыскать все возникшие, документально подтвержденные убытки, 

связанные с нарушением указанных выше условий. 

 

12. СРОК  ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до «31»Декабря 2018 года, а в части исполнения 

обязательств и ответственности – до полного их исполнения. 

12.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия 

договора Стороны не изъявят желание расторгнуть Договор, то он считается пролонгированным на 

каждый последующий календарный год на прежних условиях. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон при этом 

обязательства, возникшие и принятые к исполнению до расторжения договора должны быть 

исполнены в полном объеме. 
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13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

13.1. Покупатель: 13.2. Поставщик: 

АО НПП "Буревестник" 

ИНН 7806004684 

КПП 780601001 

ОГРН 1027804175541 

ОКПО 00227703 

ОКВЭД 73.10 

 

Юр. адрес: 195112,РОССИЯ,г Санкт-Петербург,  

Малоохтинский п-т,д.68, 

Фактический адрес: 195112,РОССИЯ,г Санкт-

Петербург,  Малоохтинский п-т,д.68, 

р/с 40702810710000000436 

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В Санкт-Петербурге 

к/с 30101810200000000704 

БИК 044030704 

 
  

ООО "Марвел КТ" 

ИНН 7811365157 

КПП 997350001 

ОГРН 1079847067046 

ОКПО 98625200 

ОКВЭД 46.51 

 

Юр. адрес 107061, ГОРОД МОСКВА, 

ПЛОЩАДЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, ДОМ 8, 

ЭТАЖ 27 - ПОМ. LXXXVI 

      

р/с 40702810501100004015 

Дополнительный офис "Проспект Мира" АО 

"АЛЬФА-БАНК" 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

   

 
Генеральный директор 
Цветков Владимир Иосифович 
     / 

 

 

Генеральный директор 

 

Мельников Алексей Сергеевич/ 

                           МП                      МП 

 

 
 

 


