ДОГОВОР №

поставки товара

г. Добрянка

«__» января

2014 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Адамовича Игоря Викентьевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и ________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ______________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Условия о предмете договора
Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает «Товар», в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в товарной накладной
и счет-фактуре, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
В товарной накладной и счет-фактуре, выписываемых
Поставщиком
указываются наименования, количество, цена и дата поставки Товара.
1.1 Условия передачи товара
1.1.1. Передача товара Покупателю производится на следующих условиях:
путем получения представителем Покупателя, действующего на основании
доверенности на право получения товара. В получении товара расписывается
представитель Покупателя, действующий на основании доверенности выданной
Покупателем на право получения товарно-материальных ценностей.
1.1.2. Датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной,
подписанной сторонами, на передачу товара .
1.1.3. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара, а
также моментом перехода права собственности на Продукцию и всех рисков,
связанных с ней к Покупателю, является дата поставки.
Обязательства Поставщика по срокам поставки, ассортименту, количеству и
качеству Товара считаются выполненными с даты поставки.
Покупатель письменно извещает Поставщика о прекращении действия
доверенности выданной своему представителю на право получения товарноматериальных ценностей.
1.1.4. Товар принимается по количеству и качеству Покупателем на момент
передачи согласно накладной. После чего Покупатель обеспечивает его
сохранность при перевозке и надлежащем хранении.
1.1.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификату
качества, выданному изготовителем товара.
1.1.6. Приемка товара на соответствие условиям качества, количества,
ассортимента осуществляется по накладной и (или) счету-фактуре, в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
1.1.7.
Приемка Товара по качеству и количеству в соответствии с
требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и Товаров народного потребления по количеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража П-6 от 15.06.1965г. (с изменениями и
дополнениями от 29.12.73г., 14.11.74г.)и П-7 от 25.04.1966г. (с изменениями и
дополнениями от 29.12.73г., 22.10.97г.)

Поставщик _____________________

Покупатель _______________________
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2. Условия о цене и о порядке расчетов
2.1. Цена товара указывается в предоставляемой Покупателю товарной
накладной и включает стоимость товара, упаковки.
2.2. Поставщик оставляет за собой право не производить поставку товара, если
у Покупателя имеется задолженность за ранее полученный товар более 10 000
(десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2.3. Оплата товара производится путем 100 % предоплаты или на условиях
отсрочки (рассрочки) платежа. В случае, если Поставщик передал Покупателю
Товар до получения от Покупателя денежных средств, то считается, что Поставщик
предоставил Покупателю отсрочку платежа в течение 10 календарных дней с даты,
указанной в товарной накладной.
2.4.В случае неоплаты товара полученного Покупателем Поставщик оставляет
за собой право на возврат товара на сумму задолженности Покупателя. За каждый
день просрочки после 10 календарных дней после получения товара Покупатель
выплачивает пеню за каждый день в размере 0,5 % от суммы задолженности.
2.5.Поставщик вправе в одностороннем безакцептном порядке удержать из
денежных средств, поступивших от Покупателя, сумму начисленных штрафов
(пеней) за несвоевременную оплату товаров, поставленных в рамках настоящего
договора.
2.6.В любой срок Поставщик имеет право направить Покупателю акт сверки
взаиморасчетов. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения
акта обязан его подписать или представить обоснованные возражения. В случае,
если Покупатель в указанный срок не подписывает акт или не направляет
Поставщику возражения, то акт считается Покупателем принятым и Покупатель с
указанным актом согласен. Акт взаиморасчетов, подписанный только
Поставщиком, считается действительным, имеющим юридическую силу,
создающим для Сторон правовые последствия.
2.7.Стороны могут предусмотреть иной вариант оплаты Товара, в том числе
взаимозачет, оплата ценными бумагами.
3. Условия об ответственности
3.1. В случае, если Покупателем были выявлены скрытые недостатки им
составляется соответствующий акт и представляется Поставщику. Замена товара
осуществляется при соблюдении всех следующих условий:
 наличие индивидуальной упаковки;
 целостность комплекта товара;
 целостность корпуса изделия;
 отсутствие механических повреждений токоведущих частей изделия;
 отсутствие признаков постороннего вмешательства внутрь корпуса изделия;
 наличие копии кассового и товарного чеков;
 наличие оригинала правильно заполненного гарантийного талона;
 наличие факсимильной копии акта на брак;
 наличие факсимильной копии товарной накладной по форме « Торг 12».
При установлении не качественности товара Покупатель обязан оповестить
об этом Поставщика в течение 24 часов с момента установления не качественности
товара и в течение 3-х календарных дней направить Поставщику требование о
замене Товара с приложением подтверждающих документов.

Поставщик _____________________

Покупатель _______________________
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4. Условия о действительности договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения. В случае,
если ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего договора за один
месяц до окончания срока его действия, то он продолжает действовать
неопределенный срок до полного взаиморасчета сторон по договору.
5. Заключительные условия
5.1. Настоящий договор составлен на двух страницах в количестве двух
экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу, и передан на хранение по
одному экземпляру каждой стороне. Договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами. Переуступка прав требования по настоящему договору
возможна только с согласия Поставщика.
5.2. 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.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются арбитражным, либо
хозяйственным судом по месту нахождения истца. Претензионный порядок
рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 календарных
дней.
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Идентификационные реквизиты и подписи сторон:
Поставщик

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью
«Строймонтаж»
Юридический адрес: 618740, Пермский край, г.
Добрянка ,ул.8Марта, 14
Почтовый адрес: 618740, Пермский край, г.
Добрянка ,ул.8 Марта, 14.
Тел. 8(34265) 2-87-61
dom814@mail.ru
ИНН 5914020150, КПП 591401001
ОГРН 1055905052224
р/с 40702810400120003331
в Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО), г. Пермь
к/с 30101810700000000803
БИК 045773803

_____________________ Адамович И.В.

м.п.

Поставщик _____________________

_______________________
________________________________
ф.и.о.
м.п.

Покупатель _______________________

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Информация для заключения договора.

Уважаемые Партнеры, для заключения договора поставки необходимо иметь
следующий пакет документов:
Для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1.
2.
3.
4.
5.

Копия ИНН
Копия ОГРНИП
Копия паспорта (стр.1,2,4,5)
Банковские реквизиты
Доверенность

Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Копия ИНН
Копия ОГРН
Копия Устава (1,2,3,)
Копия протокола собрания или приказа о назначении директора
Банковские реквизиты
Доверенность

ВНИМАНИЕ: Все документы должны быть заверены печатью организации
и подписью ИП /Директора организации с указанием даты заверения.
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