Договор поставки №_______
г. Самара

«___» ____________ 2015 г.

ООО «ДОБРОСНАБ», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора
Хайрова Рамиля Маиновича, действующего на основании устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании___________________________, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя продукцию, (именуемые в
дальнейшем - товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно Спецификации
(приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Общие положения
2.1. Ассортимент, количество и цена реализуемого товара указываются в Спецификации,
являющейся неотъемлемым условием и частью настоящего договора.
2.2. Покупатель подает заявку Продавцу по телефону, по средствам электронной почты, либо
средствами факсимильной связи, но не позднее 5 (пяти) дней, предшествующих предполагаемой
поставке. В заявке указывается ассортимент, количество, дата и место предполагаемой поставки. Вся
ответственность за достоверность и полноту заявки лежит на Покупателе. В случае, если поставка
выпадает на выходной (праздничный) день, поставка продукции осуществляется в рабочий день,
следующий за последним выходным (праздничным) днем.
2.3. Поставка товара осуществляется:
- силами и за счет Покупателя (самовывоз);
- силами и за счет Продавца автотранспортом или ж/д транспортом, с привлечением третьих лиц
(перевозчика или транспортной организации), при этом сумма транспортных расходов увеличивает цену
за единицу продукции или оплачивается дополнительно.
В случае поставки товара путем самовывоза Покупателем со склада Продавца, Покупатель
обязан осуществить выборку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления
о готовности Товара к отгрузке.
2.4. Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям стандартов Российской
Федерации и подтверждаться соответствующими документами. Продавец предоставляет Покупателю:
сертификаты соответствия при первой поставке товара, накладную, счет-фактуру, удостоверение
качества при каждой последующей поставке.
2.5. Покупатель обязуется обеспечить температурный режим и условия хранения полученного
товара, исключающие снижение его качества и ухудшение товарного вида.
2.6. Право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения товара переходят
от Продавца к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.
2.7. Количество и ассортимент, сроки поставки продукции определяются сторонами в заявках.
3. Цена
3.1. Цена на товар устанавливается в рублях Российской Федерации. Наименование,
ассортимент и цена за единицу товара отражается в прайс-листе. Цена на товар определяется
Продавцом, цена может изменяться в сторону увеличения, о чем Продавец уведомляет Покупателя за 5
(пять) дней до предполагаемого увеличения.
3.2. Товар реализуется по цене, действующей на день отгрузки товара, согласно прайс-листу.
4. Порядок расчетов
4.1. Расчеты за поставляемый товар осуществляются на условиях 100 % предоплаты. В
дальнейшем возможна отсрочка оплаты сроком на 3 (Три) календарных дней с момента поставки
товара. Датой поставки является дата, указанная в накладной. Условия об отсрочке оформляется
дополнительным письменным соглашением сторон.
4.2. Оплата производится путем перечисления Покупателем безналичных/наличных денежных

Продавец_________________

Покупатель_____________

средств на расчетный счет/в кассу Продавца, либо по его письменному распоряжению на расчетный
счет третьего лица. Возможны иные формы оплаты, а также взаимозачет.
4.3. В случае нарушения срока оплаты товара Продавец вправе начислить пени в размере 0,5
(ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый просроченный день оплаты.
4.4. Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств на расчетный счет или
в кассу Продавца.
4.5. Согласно пункту 5 статьи 486 Гражданского Кодекса Российской Федерации Продавец
оставляет за собой право на приостановление отгрузки продукции, если ранее переданные Покупателю
товары им не оплачены
5. Порядок отгрузки
5.1. Покупатель обязан незамедлительно возвратить Продавцу многооборотную тару в которой
был отгружен товар после приемки. При не возврате многооборотной тары Покупатель уплачивает
Продавцу залог в размере 100 % от стоимости не возвращенной тары.
5.2. Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие
товара, поставленного (отгруженного) Продавцом, в соответствии с условиями настоящего Договора, в
адрес Покупателя.
5.3. Покупатель обязан:
- обеспечить подъездные пути;
- обеспечить первоочередную приемку товара Продавца;
- содержать подъездные пути и места разгрузки в надлежащем состоянии, в т.ч. своевременно
очищать их от мусора, посторонних предметов, а так же от снега и льда в зимнее время. В местах
разгрузки должны быть эстакады, навесы, достаточное освещение;
- не допускать простоя автомобилей под разгрузкой свыше 1 (одного часа).
- иметь печать с указанием фирменного наименования;
- оформлять сопутствующую поставленному товару документацию
требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

в соответствии с

6. Прием товара по качеству и количеству
6.1. В случае обнаружения брака товара вызов представителя Продавца является обязательным.
При обнаружении брака Покупатель обязан вызвать Продавца в течение 2 (двух) суток. Пропуск срока
лишает Покупателя предъявлять Продавцу претензии по качеству товара. Покупатель также лишается
права предъявлять претензии по качеству товара, если нарушил условия хранения товара.
6.2. Полученный Покупателем товар надлежащего качества возврату не подлежит. Вес товара
определяется в килограммах. При приемке товара отклонение веса в сторону увеличения, либо
уменьшения на 10-20 грамм (погрешность средств взвешивания) является нормой и перерасчету не
подлежит.
6.3. В случае нарушения вакуумной упаковки товара (производственный брак) Продавец обязан
принять товар обратно и заменить его на аналогичный качественный товар, если Покупатель
информировал об этом Продавца телеграммой, по факсу или телефонограммой в пределах срока
реализации товара.
6.4. Все претензии по количеству и качеству товара, исполнению заявки принимаются
Продавцом в момент передачи товара Покупателю.
6.5. В дни сильных морозов, снегопадов, при перекрытии движения на дорогах Продавец
освобождает себя от ответственности за нарушение графика поставок.
7. Ответственность сторон
7.1. При отказе Покупателя принять заказанный товар в день отгрузки (выборки) Продавец вправе
потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости товара.
8. Арбитраж
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются путем
переговоров между сторонами или арбитражным судом по месту нахождения Истца.
9. Прочие условия

Продавец_________________

Покупатель_____________

9.1. Договор действует в течение одного года с даты его подписания сторонами. Дата
подписания указана на первом листе договора.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору совершаются по соглашению сторон в
письменной форме.
9.3. Договор может быть расторгнут сторонами досрочно в одностороннем порядке по
истечении 10 дней с момента получения другой стороной письменного уведомления о расторжении
договора.
9.4. Если за 1 месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не
заявит о его прекращении, то действие договора считается продленным на следующий год. Это правило
применяется и к последующим срокам действия договора.
9.5. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских,
налоговых либо иных реквизитов Покупателя он обязан письменно уведомить об этом Продавца не
позднее 5 рабочих дней с даты осуществления таких изменений.
9.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой
стороны.
9.7. Переданные по электронной почте или средствами факсимильной связи договоры,
приложения и иные документы (с печатью и подписью) имеют юридическую силу до получения
оригиналов, при условии отправки оригиналов другой стороне в течение одной недели с момента
получения копий.
9.8. При заключении договора Покупатель предоставляет Продавцу копии следующих
документов, заверенных печатью организации:
- 3-х первых и последнего листа Устава общества
-изменений к уставу (если изменения имели место быть)
- свидетельства о постановке на налоговый учет
- свидетельства о присвоении ОГРН
- протокола о назначении директора.
Индивидуальные предприниматели предоставляют копии:
- свидетельства о постановке на учет в качестве ИП
- свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица
-паспорта, с указанием адреса регистрации.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
ООО "ДОБРОСНАБ"

______________________________________

Юридический / Фактический / Почтовый адреc

Юридический адрес: _____________________

443109, Самарская область, г. Самара, улица
Товарная, дом 5, стр.1, офис 406

________________________________________

ИНН/КПП

________________________________________

6312141583/631201001

Почтовый адрес: ______________________

ОГРН 1146312007049

ИНН/КПП______________________________

Расч. счет 40702810454400010568

ОГРН (ОГНИП) _________________________

В Поволжском банке ОАО "Сбербанк России" г.
Самара

________________________________________

Корр. счет 30101810200000000607
БИК банка 043601607
Тел/факс +7 (846) 225-13-99 (многоканальный)
e-mail: sales@dobrosnab.ru
Генеральный директор ________ Р.М. Хайров

Продавец_________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел/факс:______________________________
e-mail: _________________________________
_________________________________

Покупатель_____________

