ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

_____

___ _________ 2017 г.

Город Москва
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом АБСОЛЮТ»
(сокращенное наименование – ООО «ТД АБСОЛЮТ») в лице Э. Ю. Наера,
действующего на основании Доверенности от 10.11.2015 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью _______________________
(сокращенное наименование – ООО « ______________», в лице
__________________________, действующего на
основании___________________________.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
с __.__.201_ года по 31.12.2017 года

ПЛАТЕЛЬЩИК:
________________
______________________

ПОЛУЧАТЕЛЬ ТОВАРА:
______________________либо иное
должным образом уполномоченное
лицо

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА:
Согласно счету.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА:
Согласно счету.
ЦЕНА ТОВАРА:
Наименование, количество, цена и общая стоимость товара согласовываются сторонами в счете и указываются в счете, накладных и счете-фактуре. Цены в
указанных документах определены в рублях и включают в себя НДС (18 %). Счет является основанием для оплаты товара.
СПОСОБ ПОСТАВКИ:
СРОК ПОСТАВКИ:
Выборка товара со склада Поставщика в Московской обл. Передача товара оформляется накладными по форме ТОРГ-12, иными В течение 2 (Двух)
товаросопроводительными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ, подписываемыми рабочих дней с даты
уполномоченными представителями сторон, иными необходимыми документами, предусмотренными действующим согласования сторонами
законодательством. Совершение Покупателем всех действий, связанных с получением товара на складе Поставщика, означает счета.
полное согласие Покупателя приобрести у Поставщика товар в таком ассортименте, по такой цене, в таком количестве, которое
указано в накладных.
Оплата товара производится платежным поручением на указанный
ОПЛАТА ТОВАРА:
Покупатель оплачивает товар не позднее __ (_________) _____________ дней расчетный счет Поставщика или путем внесения соответствующих сумм в
с даты его отгрузки со склада Поставщика или иного согласованного
кассу Поставщика. Датой оплаты товара считается дата поступления суммы
сторонами места.
платежа на расчетный счет Поставщика или в кассу Поставщика.
КАЧЕСТВО
ТОВАРА:
Согласно
заявленным
техническим и
иным
характеристикам
заводаизготовителя
товара.

Поставщик считается должным образом исполнившим обязанность по поставке товара надлежащего качества в момент передачи
товара Поставщиком (его представителем).
Претензии по качеству также могут быть предъявлены Покупателем (Получателем) в течение 3-х дней с даты получения товара от
Поставщика (в случае скрытых повреждений, выявленных в процессе предпродажной подготовки), при наличии доказательств
происхождения указанных повреждений по вине Поставщика.
Претензии по качеству также могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного на товар его
изготовителем, с приложением следующих документов:
1) накладная, подтверждающая получение товара у Поставщика;
2) оригинальный гарантийный талон (сервисный сертификат) на каждую единицу товара, должным образом заполненный;
3) оригинал акта (заключения) авторизованного сервисного центра (не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия),
подтверждающего, что недостатки товара имеют заводское происхождение, что данный товар находится на ответственном хранении в
сервисном центре, что ремонт товара невозможен или затраты на ремонт несоизмеримы со стоимостью товара;
4) заявление потребителя с изложением сути его требований и указанием на то, что данные требования удовлетворены в полном
объеме, должным образом составленное.
Срок рассмотрения претензии Поставщиком – 30 (Тридцать) дней с даты ее получения. В случае принятия решения об
удовлетворении претензии Поставщик выплачивает Покупателю стоимость такого товара (в случае оплаты товара Покупателем) либо
уменьшает размер задолженности Покупателю на стоимость такого товара. Размер выплаты или уменьшения согласовывается
сторонами в каждом конкретном случае дополнительно.

ФОРС-МАЖОР: В случае возникновения для одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, войны или военных действий
любого характера, решений органов власти и управления, запрещающих предусмотренные настоящим договором взаимоотношения сторон),
препятствующих выполнению ею своих обязательств по настоящему договору, указанная сторона в трехдневный срок обязана известить о наступлении
(равно как и о прекращении действия) таких обстоятельств другую сторону. Исполнение обязательств по настоящему договору в этом случае отодвигается
на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более шести месяцев, стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору после проведения взаиморасчетов по фактически понесенным затратам.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент получения товара согласно условиям настоящего договора.
В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от стоимости
неоплаченного товара за каждый день просрочки вплоть до дня его оплаты.
В случае просрочки оплаты товара Поставщик дополнительно имеет право потребовать от Покупателя возвратить поставленный товар в течение 14
(Четырнадцати) дней с даты предъявления Поставщиком такого требования либо уплаты Покупателем штрафа, расчет которого осуществляется следующим
образом:
Сумма штрафа = (К1 - К2) х С/К2 , где К1 – курс российского рубля к доллару США, установленный ЦБ РФ на дату фактической оплаты товара
Покупателем либо на дату предъявления данного требования Поставщиком (в случае неоплаты Покупателем
товара);
К2 – курс российского рубля к доллару США, установленный ЦБ РФ на дату отгрузки товара Поставщиком;
х – знак умножения;
С – сумма просроченной задолженности Покупателя.
При этом разница в скобках должна быть положительной.
Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении местонахождения, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 2 (Двух)
рабочих дней с даты их изменения. В случае неисполнения указанной обязанности соответствующая сторона возмещает другой стороне все понесенные ею
расходы в связи с указанным неисполнением.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель обязан сообщить Поставщику об изменениях в составе своих участников (акционеров), а также об изменениях в данных о единоличном
исполнительном органе Покупателя не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты их изменения. В случае неисполнения указанной обязанности Покупателем,
Поставщик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке с предварительным уведомлением Покупателя не менее чем
за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
В случае просрочки Покупателем исполнения обязанности по оплате поставленного товара на срок более 30 (Тридцати) календарных дней, а также в
случае если Поставщику станет известно об ухудшении финансового состояния Покупателя (показателями, свидетельствующими об ухудшении
финансового состояния, могут, в том числе, являться: убыточная деятельность, отрицательная величина либо сокращение величины чистых активов,
падение объемов реализации товаров, существенный рост кредиторской и/или дебиторской задолженности, просрочка исполнения обязательств по
договорам с третьими лицами, а также получение Поставщиком иной информации, свидетельствующей об ухудшении финансового состояния Покупателя),
Поставщик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Покупателя, а Покупатель обязан
незамедлительно погасить всю имеющуюся задолженность перед Поставщиком.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами, в том числе путем
обмена письмами (претензиями). По истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии спор может быть передан на рассмотрение и
разрешение по существу Третейскому суду при Торгово-промышленной палате Московской области в соответствии с правилами Третейского суда.
Решение указанного суда является для сторон окончательным, оспариванию не подлежит и исполняется добровольно.
Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год в случае если ни одна из сторон не менее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения соответствующего срока письменно не уведомит другую сторону о своем желании расторгнуть
настоящий договор или изменить его условия. Количество таких продлений сторонами не ограничивается.
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА:
ООО «ТД АБСОЛЮТ». ИНН 7726600963, КПП 772601001.
117519, г. Москва, Варшавское ш., д. 138.
ОГРН – 1087746874852.
Код по ОКПО – 87600869, по ОКВЭД – 46.43.1.
Р/с № 40702810500400000090
в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
к/с № 30101810345250000266
БИК 044525266

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ:
ООО «_____________». ИНН ___________, КПП __________________.
________________________.
ОГРН – _________________.
Код по ОКПО – ______________, по ОКВЭД – __________-.
Р/с № __________________- в ___________________________,
к/с № ___________________,
БИК ________________.

ПОСТАВЩИК
ООО «ТД АБСОЛЮТ»

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________

____________________/_______________/
м.п.

_______________________/_______ _______/
м.п.

