
1. ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №

г. Абакан                                «___»  __________20___г.

ООО  «ВОСТОК»,  именуемое  в  дальнейшем  «ПОСТАВЩИК», в  лице  директора

Сыкевич  Александра  Викторовича,  действующий  на  основании  Устава,  и

__________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»,  в

лице________________________________________________

______________________________________________________________, действующий на основании

__________________________________________ заключили настоящий Договор на следующих

условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется  передать  в  собственность,  а  ПОКУПАТЕЛЬ принять  и

оплатить надлежащим образом оформленный товар по договорной цене.

1.2. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации

ГОСТам,  ОСТам  и  ТУ,  что  подтверждается  прилагаемыми  сертификатами

соответствия; сертификатами качества.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость товара, поставляемого по настоящему Договору, складывается

из  сумм  всех  товарных  накладных  ПОСТАВЩИКА,  по  которым  ПОКУПАТЕЛЮ

отправлен товар. 

2.2. Цена товара включает стоимость Товара, упаковки, затраты на хранение Товара

на складе  ПОСТАВЩИКА,  оформление  всех необходимых для реализации этого

Товара  документов,  накладных  расходов,  связанных  с  доставкой  товара  до

станции отправителя.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату Товара путем перечисления денежных средств

на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, либо по реквизитам указанным ПОСТАВЩИКОМ. 

3.2. Моментом  оплаты  Товара  считается  дата  зачисления  100%  стоимости  Товара

согласно  Договора  на  расчетный  счет  ПОСТАВЩИКА,  либо  на  расчетный  счет,

указанный ПОСТАВЩИКОМ, подтвержденный выпиской из банка.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату 100% не позднее 14 (четырнадцати) банковских

дней.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка  товара  осуществляется  в  сроки,  согласованные  обеими  СТОРОНАМИ

настоящего Договора.

4.2. Каждая партия товара должна иметь необходимые сопроводительные документы:



 Накладная  -  2  экземпляра  -  оригинала,  один  из  которых  подлежит

обязательному  возвращению  ПОСТАВЩИКУ с  отметкой  ПОКУПАТЕЛЯ о

получении партии товара.

5. ПРИЕМ ТОВАРА

5.1. Приемка  продукции  по  количеству  и  качеству  осуществляется  на  складе

ПОСТАВЩИКА представителем  ПОКУПАТЕЛЯ по  доверенности  в  соответствии  с

ГОСТ,  ТУ,  на  продукцию  и  “Инструкцией   о  порядке  приемки  продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по

качеству и количеству” № П-6 и П-7 Госарбитража СССР (действующая редакция).

5.2. Право  собственности  на  Товар  переходит  от  ПОСТАВЩИКА к  ПОКУПАТЕЛЮ с

момента  отгрузки  Товара,  что  подтверждается  подписью  лица  в  товарной

накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям

стандартов, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей.

6.2. ПОСТАВЩИК обязуется  предоставить  ПОКУПАТЕЛЮ документацию  на  русском

языке, содержащую информацию о стандартах качества на поставляемый Товар, о

предельно допустимых сроках годности Товара, о допустимых условиях хранения

и перевозки Товара.

6.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему

Договору  СТОРОНЫ несут  имущественную  или  иную  ответственность  в

соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  и  действующим

законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки  ПОКУПАТЕЛЕМ оплаты поставленного товара,   ПОСТАВЩИК

оставляет  за  собой  право  требовать  уплаты  неустойки  в  размере  0,1  (одна

десятая)%  от  общей  суммы  поставки  за  каждый  день  просрочки.  Если

ПОСТАВЩИК воспользуется  своим  правом,  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан  уплатить

неустойку в течение 7 (семи) дней с момента требования.

6.5. В случае просрочки  ПОСТАВЩИКОМ поставки товара,  ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за

собой право требовать уплаты неустойки в размере 0,1 (одна десятая)% от общей

суммы  оплаты  за  каждый  день  просрочки  поставки.  Если  ПОКУПАТЕЛЬ

воспользуется своим правом, ПОСТАВЩИК обязан уплатить неустойку в течение 7

(семи) дней с момента требования.

6.6. В  случае  несвоевременной  оплаты  ПОКУПАТЕЛЕМ товара,  ПОСТАВЩИК имеет

право переадресовать груз в свой адрес.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. СТОРОНЫ освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение

явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  которая

возникла после заключения настоящего Договора и препятствует его полному или

частичному исполнению (согласно законодательству).



7.2. Обстоятельствами  непреодолимой  силы  являются  внешние  или  чрезвычайные

события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора,

возникшие помимо воли  ПОСТАВЩИКА и  ПОКУПАТЕЛЯ,  наступлению и действию

которых,  стороны  не  могли  воспрепятствовать  с  помощью  мер  и  средств,

применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от

стороны,  подвергшейся  действию  непреодолимой  силы  и  подтвержденные

уполномоченными Государственными органами.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» ________  20___г.

По истечении этого срока и при наличии невыполненных сторонами обязательств

действие Договора продлевается до исполнения всех взаимных обязательств.   

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной

форме,  оформляются  в  виде  Приложений,  подписываются  обеими сторонами  и

являются его неотъемлемой частью.

8.3. С  момента  подписания   настоящего  Договора  утрачивают  свою  силу  все

предыдущие  Договоренности  между  сторонами,  а  также  теряет  силу  вся

переписка между сторонами, связанная с заключением данного Договора.

8.4. Договор, переданный по факсимильной связи, имеет юридическую силу.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры,  возникшие  при  исполнении  настоящего  Договора,  разрешаются  по

согласованию  СТОРОН,  а  при  невозможности  достижения  соглашения  через

Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:
ООО «Восток»
ИНН/КПП 1903016540/190101001
ОГРН 1061903010784
Р/с 40702810100010121691
БИК 049514745
К/с 30101810900000000745
ООО  «Хакасский муниципальный банк», г. Абакан 

Адрес: 655150, Республика Хакасия, г.Абакан, 
ул.Итыгина, 22В, Литера Б4Б5

_________________ Сыкевич Александр Викторович

            М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ИНН/КПП
ОГРН
р/сч
БИК
к/сч

Адрес:

_____________________________________________ 
        

             М.П.
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