ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Nо

г. Москва

«___» ____________ 2016 год

Общество с ограниченной ответственностью “Дюкс” (ООО «Дюкс»), именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице Генерального директора Орлова Дениса Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
По настоящему договору Поставщик обязуется осуществлять Покупателю поставку Товара в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2.
Наименование, количество, ассортимент, комплектность и цена за единицу Товара
устанавливаются согласованными счетами Поставщика (далее – «Счет»), которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.
Поставка Товара осуществляется Продавцом на основании принятой к исполнению заявки
Покупателя и в установленные настоящим договором сроки.
1.4.
Заявка подается Покупателем в установленной форме (Приложение № 1), посредством
электронной почты;
1.5.
Товар может передаваться отдельными партиями по согласованию сторон.
1.6.
Срок поставки Товара составляет до 5 рабочих дней с момента получения оплаты, на
расчетный счет Поставщика. Поставка осуществляется Поставщиком до терминала транспортной
компании, указанной Покупателем в заявке.
1.7.
Качество Товара и упаковка должны соответствовать требованиям, предъявляемым к товару
стандартами, установленными действующим законодательством РФ.
1.8.
На Товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с паспортами изделий.
Гарантийные сроки качества Товар, на который данные сроки установлены, определяются
производителями продукции и начинаются с момента получения Покупателем Товара. Все расходы по
обеспечению гарантии возлагаются на фирмы-производителей продукции или их сервисные центры.
2.

Права и обязанности сторон

2.1.
Поставщик обязан:
2.1.1. Принять от Покупателя заявку, составить на её основании и выставить Покупателю счет на
оплату.
2.1.2. Передать Покупателю Товар в комплектах, определяемых паспортом изделия, надлежащего
качества, в надлежащей упаковке, в количестве, в ассортименте и сроки, в порядке, установленном
настоящим договором Покупателю или иному уполномоченному лицу.
2.1.3. Передать Покупателю одновременно с передачей Товара паспорта изделий, инструкцию на
русском языке и копии сертификатов, заверенные печатью Поставщика.
2.1.4. Поставщик гарантирует, что товар по настоящему договору не находится в залоге, под арестом,
не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, не обременен какими бы то ни было
обязательствами со стороны третьих лиц.
2.1.5. Поставщик оставляет за собой право отказать Покупателю в сотрудничестве, без объяснения
причин.
2.2.
Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Осуществить приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.

Цена и порядок расчетов

3.1.
Общая сумма по настоящему договору определяется на основании всех Счетов, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая стоимость включает в себя НДС по
установленной ставке (18%).
3.2.
Покупатель производит оплату Товара в размере 100% от суммы, указанной в Счете на оплату
партии Товара, сформированной Поставщиком по Заявке Покупателя.
3.2.1. Покупатель вправе приобрести товар в рассрочку, при этом первоначальный взнос, сроки и
размер выплат определяются Поставщиком. Покупатель вправе досрочно оплатить Поставщику всю
сумму договора.
3.2.2. Оплата поставляемой продукции производится на основании счета Поставщика путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
3.2.3. Оплата осуществляется в рублях.
3.3.
Поставщик предоставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на поставленный Товар
Поставщик______________

Покупатель______________
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одновременно с передачей товара.
3.4
Право собственности на товар Покупателю переходит только после полной оплаты на
расчетный счет Поставщика согласно счету.
3.4.1 Моментом оплаты товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.

Передача и приемка Товара

4.1.
По просьбе Покупателя указанной в заявке, Товар может быть доставлен до места
расположения погрузочной площадки транспортной компании или склада Покупателя в г. Москве
транспортом Поставщика, за счет Поставщика, во всех остальных случаях поставка осуществляется
по месту нахождения Покупателя, указанному в договоре.
4.1.1. Во всех случаях, независимо от местонахождения Покупателя, в адрес Покупателя
направляется копия договора с реквизитами (печать, подпись) Поставщика, с целью заключения
предварительного соглашения сторон.
4.1.2. Покупатель обязан направить в адрес Поставщика копию договора с реквизитами (печать,
подпись) в течение 5 рабочих дней с момента получения копии договора от Поставщика.
4.1.3. Поставщик осуществляет передачу товара после подтверждения предварительного соглашения
с Покупателем. Передачу товара Продавец оформляет накладной по форме ТОРГ-12, с приложением
документов, указанных в п. 2.1.3. Договора, счет-фактурой и актом приема-передачи в двух
экземплярах. При получении товара и документов, сопровождающих его, Покупатель обязан
надлежащим образом оформить соответствующие документы, акт приема-передачи и возвратить по
одному экземпляру Продавцу посредством почтовой связи, с предварительным уведомлением
Поставщика об отправке документов.
4.1.4. Представитель Покупателя для осуществления приемки Товара обязан иметь доверенность,
оформленную в соответствии с нормами права России. Копию доверенности Покупатель обязан
передать Поставщику. При отсутствии такого документа или неправильном его оформлении Товар
отгрузке не подлежит.
4.2.
Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены Товара или возвратить Товар и потребовать возврата уплаченной за него суммы.
Приемка товара осуществляется по количеству мест с осмотром упаковки на предмет внешних
повреждений. Товар считается принятым Покупателем по количеству с момента подписания товарных
накладных.
4.3.
Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора об ассортименте, о
качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара в течение 10 (десяти) календарных дней, с
момента получения товара Покупателем.
4.4.
Во время гарантийного срока Товара Поставщик обязан устранить обнаруженный брак
(дефекты) или заменить новым Товаром с последующей поставкой Товара Покупателю. Транспортные
затраты на доставку, в случае отдельной отправки бракованного Товара оплачивает Поставщик.
4.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи
товара транспортной компанией.
5.

Ответственность сторон

5.1.
Сторона, не исполнившая, или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(соответствующего Счета), в случае, если просрочка Покупателем оплаты любой из партии Товаров,
составит более чем 5 (пять) календарных дней по отношению к сроку оплаты соответствующей партии
Товара, определённому в соответствующем Счете.
5.2.1. Об отказе от исполнения Договора (соответствующего Счета) по основанию, указанному в п.5.2.
Договора, Поставщик обязан письменно (путем вручения уведомления уполномоченному
представителю Покупателя под расписку, телеграммой или заказным почтовым отправлением)
уведомить Покупателя.
5.3.
В случаях, когда Покупатель, не имея на то оснований, не принимает товар, Продавец может,
отказаться от исполнения договора с получением от Покупателя неустойки в размере 10% от
стоимости поставляемого Товара.
5.4.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате поставленного Товара
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от
суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана
обстоятельствами непреодолимой силы.
5.5.
Взыскание и уплата неустоек не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения
обязательств.
5.6.
Все споры, возникшие из Договора и/или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы.
Поставщик______________

Покупатель______________
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6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствуют непредвиденные
объективные и субъективные обстоятельства чрезвычайного характера (пожар, стихийные бедствия,
войны и военные операции любого характера, блокада, массовые общественные беспорядки,
национальные волнения, правительственные моратории, нормативные акты государственных органов
и т.д.).
6.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок
выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
7.

Срок действия настоящего Договора

7.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и считается
заключенным на неопределенный срок.
7.2.
Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию. В данном случае
сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, направляет другой стороне письменное
уведомление о его расторжении не позднее 2 месяцев до даты предполагаемого расторжения
настоящего Договора.
7.3.
Расторжение Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, образовавшихся
при исполнении настоящего Договора.
8.

Конфиденциальность

8.1.
Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация,
полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению
третьим лицам, за исключение лиц, которым право получать такую информацию предоставлено в силу
Закона.
9.

Дополнительные условия и заключительные положения

9.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на, то
представителями сторон.
9.2.
Все
уведомления
и
сообщения
могут
быть
разрешены
с
использованием
почтовой/телефонной связи/факсимильной связи, а также с использованием электронной почты.
9.3.
Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца,
второй - у Покупателя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Дюкс»
Юридический адрес: 121087, г. Москва,
Багратионовский пр-д, дом 7, корп. 20а
ИНН/КПП 7710941397 / 773001001
р/с 40702810602140000224
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел/факс: 8 (800)333-87-99

_______________________ Д.В. Орлов
М.П.

____________________
М.П.
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___________________

