ДОГОВОР № ________
«___» _______________ 2017 г.

ООО "ТД «Снабженец»", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Абакшиной Елены Валентиновны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «__________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
_________________________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, именуемую в дальнейшем
Товар, в ассортименте, количестве и качестве, согласно заявке Покупателя, а
последний обязуется принять Товар и оплатить его в размере, порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Дополнительные документы, регламентирующие взаимодействие Поставщика и
Покупателя на основании настоящего Договора или в связи с его исполнением
(накладные, заявки, соглашения, протоколы и т.п.), оформленные в письменном
виде и подписанные надлежащими лицами, являются неотъемлемой частью
Договора.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар в валюте Российской
Федерации на сумму ______________ руб. (_______________________________).
2.2. Расчеты за Товар производятся на условиях 100% предоплаты в течение 5
банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Моментом оплаты при безналичном расчете признаётся дата поступления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.4. В цену Товара включена стоимость упаковки и маркировки Товара.
2.5. В цену Товара включен НДС.

3. Обязанности Сторон
3.1. Обязанности Покупателя:
3.1.1. Своевременно уплатить за Товар цену в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Осуществлять проверку при приемке Товара по ассортименту, количеству и
качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.п.)
и письменно указать в накладной Поставщику на замеченные при приемке
недостатки проданного Товара.
3.2. Обязанности Поставщика:
3.2.1 Передать Товар в собственность Покупателю в установленные Договором сроки
на склад Покупателя.
3.2.2. Осуществить передачу Товара по ассортименту, количеству, качеству и в сроки
в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых
в момент заключения Договора Поставщик знал или не мог не знать.

3.2.4. Одновременно с передачей Товара Покупателю передать все необходимые
документы (сертификаты соответствия, удостоверения качества, гигиенические
сертификаты, ветеринарные свидетельства и т.п.).

4. Условия поставки и порядок приема-передачи.
Поставка партий Товара производится на протяжении всего срока действия
настоящего Договора по согласованию Поставщика с Покупателем. При этом
предварительно заказанное Покупателем количество Товара, а также сроки и
место поставки Товара определяется в заранее сделанной заявке Покупателя,
согласованной с Поставщиком.
4.1.1. Заявка на партию Товара подается Покупателем не менее, чем за 5 (пять)
календарных дней до по электронной почте, факсу или телефонограммой.
4.2. Датой поставки признается дата передачи Товара по Товарной накладной
представителю Покупателя.
4.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара
переходит к Покупателю с момента передачи ему Товара по Товарной
накладной.
4.4. Приемка Товара по ассортименту, количеству и качеству производится в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.4.1. В случае обнаружения недостатков Товара, которые можно выявить при
наружном осмотре (видимые недостатки), составляется Акт. Порядок
составления и подписания Акта производится в соответствии с п.6.3. настоящего
Договора.
4.1.

5. Тара и упаковка
5.1.

Поставщик гарантирует Покупателю поставку Товара в надлежащей таре и (или)
упаковке, отвечающей требованиям законодательства РФ (ГОСТы, ТУ и иные
требования).

6. Количество, качество и ассортимент.
6.1.
6.2.
6.3.

Количество и ассортимент Товара в течение срока действия Договора
определяется согласно Товарным накладным.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим
сертификатам и согласованной с Покупателем спецификации.
В случае обнаружения Товара ненадлежащего ассортимента, качества или
количества, Покупатель в течение 24 часов извещает Поставщика. Поставщик
обязан в течение 10 (десяти) дней с момента извещения прислать своего
уполномоченного представителя для подписания Акта. Если Поставщик в
указанное время не является, то Акт подписывается Покупателем в
одностороннем порядке.

7. Ответственность Сторон
7.1.
7.2.

Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее
выполнение Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
За задержку передачи (отгрузки) Товара Поставщик уплачивает Покупателю
пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день
просрочки.

8. Расторжение Договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Сторона,
изъявившая желание расторгнуть Договор, должна не менее чем за 1 (один)
месяц в письменной форме известить другую Сторону о своем намерении
расторгнуть Договор.
8.2. Односторонний отказ полностью или частично от исполнения Договора или
одностороннее изменение допускаются в случае существенного нарушения
Договора одной из Сторон.
8.2.1. Существенным Стороны договорились признать следующие нарушения:
 поставка Товара ненадлежащего качества и ассортимента, замена которого
не произведена Поставщиком в установленный срок;
 недопоставка Товара, которая не была устранена в установленный срок;
 невыполнение Покупателем обязательств по пп. 3.1.1., 3.1.2. настоящего
Договора;
 неоднократное (более 2-х раз) нарушение Покупателем сроков оплаты
Товаров.
8.3. В случае расторжения Договора Стороны обязаны в полном объеме выполнить
обязательства, возникшие до дня расторжения Договора.
8.1.

9. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор).
9.1.1. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, а также война или
военные действия, принятые органом государственной власти или управления
решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего
Договора.
9.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока
исполнения Договора на период их действия.
9.1.

10. Рассмотрение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны
передают их на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«___» ______________ 2017 г.
11.2. Стороны договорились, в целях оперативного обмена документацией, о
возможности использовать в качестве официальных, документы, переданные
посредством факсимильной связи, при условии последующего обмена
Сторонами оригинальных документов в течение 30 (тридцати) дней.
11.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.4. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.5. В случае, если по истечении срока действия Договора ни одна из Сторон не
прекратила исполнение обязательств по Договору, он считается заключенным на
следующий календарный год.

12. Заключительные положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического
адреса, номеров телефонов, телефакса в двухдневный срок.
12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу
для обеих Сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК
ООО «Торговый Дом «Снабженец»
Юридический адрес:
194156, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Манчестерская, д.10, кв.73
Фактический адрес:
194156, г.Санкт-Петербург,
проспект Энгельса, д.27, офис 636
ИНН 7802725653
КПП 780201001
ОГРН 1107847308458
ОКПО 67500261
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК 044030790
Р/С 40702810390540000186
К/С 30101810900000000790
Тел./факс +7 (812) 981-11-27
Генеральный директор
____________________/Абакшина Е.В./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ

