ДОГОВОР
поставки лекарственных средств
г. Санкт-Петербург

«____»____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РОСБИО», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Исполнительного директора Теличко Андрея Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице _________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю
лекарственные средства (далее по тексту – Товар (Товары)), а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать Товар в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена и стоимость поставляемых Товаров
определяются в соответствующих документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора (в том числе в спецификациях, товарных накладных, товарно-транспортных накладных,
счетах-фактурах и иных документах).
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Товар устанавливается Поставщиком и включает в себя стоимость Товара; налоги,
установленные действующим законодательством Российской Федерации (в том числе налог на
добавленную стоимость); стоимость упаковки и маркировки Товара; погрузочных работ на складе
Поставщика.
2.2. Покупатель производит предоплату в размере 100 % стоимости партии Товара до его
отгрузки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату путем
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
2.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным перед Поставщиком в
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать нормативной документации, в том числе
требованиям, установленным фармакопейной статьей предприятия, и иным требованиям,
предъявляемым к лекарственным средствам действующим законодательством Российской
Федерации, и должно подтверждаться соответствующими документами, которые передаются
Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.
3.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока годности, указанного в
нормативной документации, только при условии соблюдения Покупателем всех установленных
требований к транспортировке, погрузке и выгрузке, хранению Товара.
3.3. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент отгрузки должен быть не
менее 70 % от общего срока годности, установленного производителем. Поставка Товара с меньшим
сроком годности дополнительно согласовывается Сторонами в письменной форме.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или через
Перевозчика.
4.2. Покупатель самостоятельно выбирает Перевозчика, деятельность которого должна
соответствовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и несет
расходы по доставке Товара.
4.3. Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами дополнительно в
письменной форме на каждую партию Товара, после поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в соответствии с настоящим Договором.
4.4. Датой поставки Товара при самовывозе считается дата передачи Товара на складе
Поставщика надлежаще уполномоченному представителю Покупателя, а в случае поставки Товара
Поставщик ________________

Покупатель ________________

через Перевозчика датой поставки Товара считается дата передачи Товара первому Перевозчику для
поставки Покупателю. С даты поставки Товара обязанность Поставщика передать Товар Покупателю
считается исполненной.
4.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки
Товара в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на Товар.
4.6. Приемка Товара по количеству мест и ассортименту производится Покупателем на складе
Поставщика. Одновременно с партией Товара передаются сопроводительные документы.
4.7. Приемка Товара по внутритарному количеству, качеству и внешнему виду производится
Покупателем на его складе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки на склад Покупателя.
Покупатель обязан проверить соответствие Товара сопроводительным документам.
4.8. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика обо всех выявленных
недостатках и несоответствиях в письменной форме, а также составить Акт по форме ТОРГ-2,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, который подписывается
представителями Сторон и служит доказательством при урегулировании возникших разногласий.
4.9. Претензии по внутритарному количеству и внешнему виду по истечении срока, указанного
в п. 4.7. настоящего Договора, не принимаются.
4.10. Во всех случаях, указанных и не указанных в настоящем Договоре, возврат Товара на
склад Поставщика осуществляется Покупателем самостоятельно, своими силами и средствами, за
исключением случаев возврата некачественного Товара. Стоимость затрат Покупателя по возврату
некачественного Товара возмещается Поставщиком исключительно на основании документов,
подтверждающих затраты Покупателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
положениями настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров и разногласий заинтересованная Сторона направляет в
письменной форме претензию, подписанную надлежаще уполномоченным представителем Стороны.
Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование
ее отправления и получения, либо вручена представителю другой Стороны под расписку.
6.2. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом
заверенных копий. Претензия, направленная без указанных документов, считается непредъявленной
и рассмотрению не подлежит.
6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную
Сторону.
6.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (в порядке ст. 431.2 ГК РФ)
7.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар не
обременен правами третьих лиц.
7.2. Стороны заверяют и гарантируют, что все операции по продаже и покупке Товара
полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой и любой иной
отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, операции по
отражению и фактической оплате налога на добавленную стоимость.
7.3. Каждая из Сторон также заверяет и гарантирует, что:
- она является действующим юридическим лицом, в отношении которого не принято решение о
ликвидации;
- в отношении нее не введена процедура банкротства;

Поставщик ________________

Покупатель ________________

- единоличный исполнительный орган или иное лицо, подписывающее от его имени настоящий
Договор и иные документы, является надлежаще уполномоченным лицом;
- продажа/покупка Товара не является для нее крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью.
7.4. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют все соответствующие лицензии и иные
правоустанавливающие документы, необходимые для осуществления соответствующей деятельности
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7.5. Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами и полномочиями для заключения
настоящего Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, и гарантируют, что они не
заключали и не планируют заключать договоров с третьими лицами, которые были бы несовместимы
с положениями настоящего Договора.
7.6. Каждая из Сторон обязуется в полном объёме возместить убытки другой Стороне,
понесенные вследствие нарушения другой Стороной заверений и гарантий, указанных в настоящем
Разделе и Договоре, в том числе нарушений налогового законодательства Российской Федерации,
отражённых в решениях налоговых органов, включая, но не ограничиваясь суммами налогов,
штрафов, пеней и т.д.
7.7. Стороны гарантируют, что их деятельность в сфере обращения лекарственных средств
полностью соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе, но не ограничиваясь этим, требованиям Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств».
7.8. Стороны заверяют и гарантируют, что они должны являться участниками мониторинга
движения лекарственных препаратов (МДЛП) и должны быть зарегистрированы в Национальной
системе цифровой маркировки Честный знак в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по
«____»____________ 20__ г. Истечение срока действия не влечет прекращения неисполненных
обязательств по настоящему Договору.
8.2. Если ни одна из Сторон не менее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения срока
действия настоящего Договора не известит другую Сторону в письменной форме о расторжении
Договора, срок его действия автоматически продлевается на следующий календарный год.
Количество продлений не ограничено.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
обеих Сторон.
8.6. Все приложения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде и подписанные
надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон, являются его неотъемлемой частью.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Поставщик ________________

Покупатель:

Покупатель ________________

