ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА
№
г. Находка

«дд» мм гг

Общество с ограниченной ответственностью «Компания1», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО - действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания2», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО - действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар (согласно спецификации) в количестве и ассортименте согласно
принятым Поставщиком заказам Покупателя.
1.2. Ассортимент, количество и цена Товара, по которой Поставщик обязуется
поставлять Товар в рамках настоящего договора, указываются в товарной накладной.
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент отгрузки Товара
Покупателю и подписания товарной накладной на эту партию товара представителями
Продавца и Покупателя.
1.4. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.5. В случае поставки неукомплектованного Товара или Товаров не соответствующего
ассортимента Покупатель вправе отказаться как от неукомплектованных Товаров, так и от
Товаров, не соответствующих условию об ассортименте. Такой отказ не считается отказом от
исполнения обязательства и не влечет расторжения договора.
1.6. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и
изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;
- надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований
нормативных и технических документов к условиям оборота Товаров;
- наличие обязательных сертификатов РФ на импортные товары.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Общая цена (сумма) договора определяется как общая сумма всего поставленного
(реализованного) Покупателю Товара за весь период действия Договора, подтвержденного
товарными накладными и счетами-фактурами.
2.2. Цена Товара указывается в товарных накладных в российских рублях и включает
НДС – 20 %.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязан оплатить товар в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с
момента поставки Товара, возможна предоплата.
3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после
зачисления денежных средств на счет Поставщика.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента согласования Заказа уведомить
Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара;
4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном
настоящим договором количестве и ассортименте.
4.1.3. Передать Покупателю Товар, который не заложен, не находится под арестом и не
является предметом исков третьих лиц.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить поставленный Товар;
4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству;
4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых
документов (товарных накладных и т.д.).
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество
Товара. Указанный заказ Покупателя должен быть сделан письменно, в том числе по факсу
или по электронной почте.
5.2. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанном в
товарных накладных на Товар.
5.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с
момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику
груза, что подтверждается датой, указанной в товарных накладных на Товар.
5.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во
время передачи Товара Покупателю.
6.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара
заказу Покупателя, Сторонами должен быть составлен Акт, в котором должна быть сделана
отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
6.3. Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке
информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения
и применения, а также других установленных сведений.
6.4. При обнаружении недостатков по качеству Покупатель в течение 2 (Двух) суток с
момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об
этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который
совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественном Товаре и его
замене. В случае споров о качестве Товара сервисным центром компании-производителя
проводится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий
хранения Товара до его передачи Покупателю.
7.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать
требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам
соответствия.
7.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые
документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия, а
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также руководство по эксплуатации на русском языке.
7.4. При обнаружении Товара плохого качества в процессе реализации и при условии,
что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем при приемке Товара,
Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках
Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.
7.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт,
который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
7.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего
качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера
недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет
Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество
Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента
передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены
Поставщиком.
7.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что
недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до
этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания рекламационного акта или получения
заключения независимого эксперта.
7.8. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара
на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности
решается вопрос о возможности его замены другим товаром или возврате денег.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает пеню в размере 0,05
% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5,00 % от
стоимости непоставленного Товара.
8.3. В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,05 %
от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 5,00 % от
стоимости неоплаченного Товара.
8.4. Начисление пеней начинается после выставления виновной стороне,
обоснованного требования об уплате пеней.
8.5. Уплата пеней не освобождает сторону, нарушившую обязательства от выполнения
основного обязательства.
8.6. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных
органов и действия властей.
8.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
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подлежит разрешению в Арбитражном суде, в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2020 года. Настоящий договор будет продлен на каждый следующий
календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о своем отказе от
участия в договоре письменно за две недели до окончания срока.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по
истечении 30 (Тридцати) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении
договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями сторон и скреплены печатями.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Директор

Директор

_________________ ФИО

_________________ ФИО
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