ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

« »

20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИРАНКИ-ТРЕЙД» (ООО "ФИРАНКИТРЕЙД" ), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального Директора Золотаревой Инны
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ________в лице_____________
именуемое в дальнейшем «Покупатель» , действующего на основании ___________с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю»
товар, а «Покупатель» обязуется принять этот товар и оплатить в сроки установленные настоящим
Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, дата отгрузки, согласовываются сторонами при
заказе товара и указываются в накладных ТОРГ-12.
1.3. Цена товара не включает в себя НДС.
2. Качество товара
2.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы товаров.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Продавец» обязан:
3.1.1.На каждую партию товара принять отдельный заказ по телефону, факсу, Интернету, включающий
перечень и количество заказываемых к поставке товаров, адрес, контактные телефоны и платежные
реквизиты «Покупателя».
3.1.2.Обеспечить отгрузку и поставку товара.
3.1.3.Сообщить «Покупателю» по телефону (телефаксу) о дне отгрузки товара.
3.2. «Покупатель» обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку и разгрузку полученного товара.
3.2.2 Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству упаковки. Факт принятия товара
подтвердить подписью материально-ответственного лица «Покупателя» и заверить печатью (штампом)
предприятия «Покупателя» с указанием даты принятия товара.
3.2.3. Сообщить «Продавцу» о замеченных при приемке товара недостатках в течение 10 дней после его
получения.
4. Порядок поставки товара
4.1.Отгрузка товара производится «Продавцом» после согласования сторонами заявки полученной от
«Покупателя».
4.2. Поставка товара осуществляется любым видом транспорта по согласованию сторон в срок не более 5
рабочих дней с момента зачисления денежных средств на счет «Покупателя»
4.3. Доставка до транспортной компании осуществляется за счет «Поставщика», доставка транспортной
компанией до места нахождения «Покупателя» осуществляется за счет «Покупателя».
4.4. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с
ним обращения.
4.5. Дата передачи права собственности на товар – дата передачи товара непосредственно клиенту или
первому перевозчику.
5. Расчеты
5.1. Оплата товара производится «Покупателем» в размере: предоплата 100 %, отсрочка платежа,
частичная предоплата (выбирается в зависимости от согласования сторон).
5.2. Оплата за товар производится путем безналичных расчетов по реквизитам, приведенным в п.11
настоящего договора.
5.3. В случае неполной оплаты счета, выставленного «Поставщиком» в период 10 календарных дней с
момента выставления счета «Поставщик» отгружает товар на сумму оплаты с учетом ценовой политики
организации в ассортименте , согласованном с «Покупателем».
6. Ответственность сторон
6.1. Товар, отгруженный по накладным во исполнение принятого ранее заказа и принятый «Покупателем» без
оформления претензий (актов) по ассортименту, качеству, количеству и упаковке товара, возврату и обмену
не подлежит.
6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6.3. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от «Продавца» к «Покупателю» с
момента приема товара «Покупателем» по накладным или передачи первому перевозчику.
6.4.
ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ ИМЕЮТ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ.
7. Форс-мажор (Действие непреодолимой силы)

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые, нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3.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.
8. Разрешение споров
8.1.Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения истца.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по 31 декабря 20 г.
9.2. Если ни одна из сторон за 1 месяц до окончания срока действия договора не обратится с предложением о
его расторжении к другой стороне в письменной форме, срок действия договора продлевается на следующий
год.
9.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению «Сторон» или по другим основаниям,
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством, при предварительном
письменном уведомлении стороны, расторгающей договор, за 1 месяц. Расторжение Договора не
освобождает стороны от ранее принятых на себя обязательств.
10. Заключительные положения
10.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10.2.Все ранее заключенные договора между «Продавцом» и «Покупателем» считать утратившими силу с
момента подписания настоящего договора.
10.3.Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть
подписаны обеими «Сторонами».
10.4. Факсимильные или сканированные копии договора имеют свою юридическую силу до момента обмена
оригиналами.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Общество с ограниченной ответственностью ООО
"ФИРАНКИ-ТРЕЙД"
ИНН 7722389036 КПП 772201001
Юридический и почтовый адрес: Россия, 109052, Г.
МОСКВА УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 29-33,
СТРОЕНИЕ 7, КАБ. 14
Расчетный счет № 40702810501980000780
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО),
г.МОСКВА, БИК 044525411, корр/с
30101810145250000411

ПОКУПАТЕЛЬ:

ИНН
Юр. Адрес
р/с
г.
к/с:
БИК:

Ген. директор _______Золотарева И.В.

Ген. Директор или ИП_____________/

М.П.

М.П.

./

