ДОГОВОР №
поставки товара
г. Москва

«__» _________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-2015», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Лаушкина Н.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «____________________________», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице генерального директора ___________________., действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар в
ассортименте и количестве, согласно Спецификациям (Приложение № 1), которые является неотъемлемой частью
Договора.
1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства и подтверждаться
соответствующими документами.
1.3. Товар в течение срока действия настоящего Договора поставляется партиями согласно Спецификациям.
1.4. Товар приобретается Покупателем для предпринимательской деятельности.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Согласованная цена Товара, передаваемого Поставщиком в собственность Покупателя, определяется в
Спецификациях (Приложение № 1) в сумме, эквивалентной указанной сумме в евро. Общая стоимость
поставляемого товара по Спецификациям №_______________ составляет ________________________евро. В счете,
цена партии Товара может указываться как в рублях, так и в евро.
2.2. Изменение Спецификаций после их подписания Сторонами (изменение состава Товаров, их цены и др.) возможно
только и исключительно по соглашению Сторон.
2.3. Оплата партии Товара осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. 70 % (семьдесят процентов) цены партии Товара, указанной в Спецификации, оплачивается Покупателем в
течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Сторонами Спецификации. Оплата производится в рублях по
курсу ЦБ РФ на день оплаты, согласно выставленному Поставщиком счету. Счет действителен в течение 3-х
банковских дней.
2.3.2. доплата 30% (тридцать процентов) цены партии Товара, указанной в Спецификации, оплачиваются Покупателем
в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения счета и уведомления о том, что партия Товара находится на
складе Поставщика. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Уведомление о
прибытии партии Товара на склад Поставщика направляется Покупателю телеграммой по адресу:
__________________или по электронному адресу __________ и считается полученным Покупателем не позднее
следующего рабочего дня. Перед осуществлением платежа в рамках настоящего пункта, Покупатель имеет право
приехать на склад Поставщика для проверки факта готовности товаров к отгрузке.
2.3.3. Если первый платеж составляет менее 70% цены партии Товара, либо если доплата 30% не произведена
полностью в указанный срок и если оплата второго и последующих платежей производится в рублях, то она
рассчитывается по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
2.4. Датой оплаты партии Товара является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка
Поставщика.
2.5. Если Покупатель не произвел предоплату товара в указанный срок, настоящим стороны установили, что
спецификация утрачивает свою силу и у Поставщика не возникает обязательств по поставке товара, указанного в
Спецификации. Если Покупатель осуществил платеж частично, Поставщик вправе поставить фактически
оплаченное количество товара.
3.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка партии Товара осуществляется путѐм его передачи Покупателю после получения Поставщиком 100 %
рублевого эквивалента общей стоимости партии Товара согласно Договору, если иное не согласовано Сторонами.
Сроки поставки Товара, указанные в Спецификации, действительны только при выполнении Покупателем условий
оплаты Товара по Договору.
3.2. Отгрузка партии Товара осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня уведомления Покупателя о том,
что партия Товара находится на складе Поставщика. Датой поставки партии Товара является дата, указанная в
документах, подтверждающих передачу партии Товара Покупателю, подписанных представителем Покупателя.
Настоящим Покупатель гарантирует, что лица, подписавшие товарную (товарно-транспортную) накладную
уполномочены на принятие товара и подписание документов. Во всех случаях, когда подпись, свидетельствующая
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о получении товара, поставлена Покупателем неразборчиво, без расшифровки или поставлена неуполномоченным
лицом, стороны согласились, что наличие печати Покупателя и/или такой подписи лица на товарной (товарно транспортной) накладной будет считаться достаточным доказательством факта получения товара.
3.3. Уведомление о прибытии партии Товара на склад Поставщика направляется Покупателю телеграммой по адресу:
____________или по электронному адресу ____________ и считается полученным Покупателем не позднее
следующего рабочего дня.
3.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по
адресу: __________________
3.5. Представитель Покупателя, принимающий партию Товара, обязан иметь надлежащим образом оформленную
доверенность на приѐмку партии Товара. Оригинал доверенности на получение товарно-материальных ценностей
передается Поставщику и приобщается к накладной Поставщика.
3.6. По завершении срока получения Товара, указанного в п. 3.2, покупатель имеет право на продление срока хранения
товара на складе поставщика до 25 (Двадцати пяти) календарных дней. Свое намерение о продлении срока
хранения товара Покупатель изъявляет в письменном виде и направляет на электронный адрес Поставщика
info.m@pro2015.ru.
3.7. Отказ Покупателя от получения партии Товара не допускается. Если Покупатель не получит партию Товара в
течение срока, указанного в п.3.2 и п. 3.6. со дня получения Покупателем уведомления о том, что партия Товара
находится на складе Поставщика, это будет рассматриваться Сторонами как необоснованный отказ Покупателя от
получения партии Товара. В этом случае уплаченные Покупателем Поставщику за партию Товара денежные
средства не подлежат возврату Покупателю и остаются в распоряжении Поставщика в качестве неустойки за
нарушение Покупателем договорных обязательств. Партия Товара остается в собственности Поставщика с правом
распоряжения по своему усмотрению. Поставщик вправе, на свое усмотрение, отгрузить Покупателю товар на
сумму полученной предоплаты.
3.8. Приемка партии Товара при ее передаче Покупателю осуществляется по количеству мест внешним осмотром, если
упаковка не нарушена, за исключением позиций (строк), помеченных в Спецификации «приемка при передаче». В
отношении товаров, приемка которых должна осуществляться при передаче партии Товара от Поставщика
Покупателю (помеченных в спецификации «приемка при передаче»), претензии по количеству и качеству после
фактической передачи Поставщиком партии Товара принимаются только в отношении скрытых дефектов.
Поставщик вправе возражать Покупателю по наличию скрытых дефектов и привлекать экспертов для выявления
причин дефектов. В случае появления дефектов в результате ненадлежащего использования партии Товаров,
претензии Покупателя считаются необоснованными, а Поставщик вправе взыскать с Покупателя по письменному
требованию денежные средства в сумме, уплаченной Поставщиком привлеченному эксперту.
3.9. Если упаковка нарушена, она подлежит вскрытию при передаче Покупателю или перевозчику партии Товара.
Представители Сторон после вскрытия упаковки составляют Акт вскрытия нарушенной упаковки. Покупатель
должен обеспечить наличие при получении партии Товара Покупателем или перевозчиком лица, имеющего
доверенность на приемку товаров по количеству и качеству при их получении и подписание Акта вскрытия
нарушенной упаковки.
3.10. Приемка партии Товара по количеству и качеству, за исключением позиций, подлежащих приемке при
фактическом получении партии Товара Покупателем осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня фактического получения партии Товара в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (Утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) и
"Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного
потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, (ред. от 14.11.1974, с
изм. от 22.10.1997). По истечении срока, указанного в настоящем пункте, Поставщиком принимаются претензии
только в отношении скрытых дефектов партии Товара.
3.11. В случае обнаружения недопоставки или товаров ненадлежащего качества в партии Товара вызов представителя
Поставщика для составления акта обязателен. Представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вызова.
3.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть направлены Поставщику в течение гарантийного срока.
4.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения
таких противоречий – разрешать их на основании переговоров. Ответ на письменную претензию должен быть
направлен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. При этом если направленная претензия не
получена адресатом по его вине (отсутствие по месту нахождения, невручение, истечение сока хранения),
претензия в любом случае считается доставленной. Если согласие не достигнуто, споры Сторон рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
4.2. За несвоевременную поставку партии Товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика по письменному
требованию пени в размере 0,1% от стоимости оплаченного, но не поставленного Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% его стоимости.
4.3. За нарушение сроков оплаты партии Товара Поставщик имеет право взыскать с Покупателя по письменному
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требованию пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более, чем
10% от суммы задолженности.
4.4. Если Покупатель не полностью оплатил стоимость партии Товара в течение 30 (Тридцати) дней со дня
наступления срока оплаты, Поставщик вправе не передавать Покупателю партию Товара и считать, что
Покупатель отказался от получения партии Товара, если иное не согласовано Сторонами.
4.5. При получении от Покупателя денежных средств Поставщик вправе в первую очередь удержать пени за про
срочку оплаты, во вторую очередь удержать плату за несвоевременное получение партии Товара, а оставшиеся
денежные средства считать платой за партию Товара.
4.6. В случае обнаружения Покупателем недопоставки или товаров ненадлежащего качества Поставщик за свой счет
производит допоставку и(или) замену товаров ненадлежащего качества в согласованные сроки со дня подписания
Сторонами соответствующего акта.
4.7. Товары ненадлежащего качества подлежат возврату Поставщику при передаче Покупателю товаров, заменяющих
товары надлежащего качества. Если по соглашению Сторон артикул заменяющих товаров отличается от артикула
товаров ненадлежащего качества, возврат товаров ненадлежащего качества оформляется как обратная продажа по
цене приобретения в рублях, а передача заменяющих товаров оформляется как продажа с предоставлением
Сторонами друг другу всех предусмотренных действующим законодательством товаросопроводительных
документов. В случае замены товаров ненадлежащего качества перевозка заменяющих и возвращаемых товаров
осуществляется за счет Поставщика. Поставщик вправе установить срок получения возвращаемых товаров
ненадлежащего качества и указать Покупателю перевозчика. Поставщик вправе отказаться от получения товаров
ненадлежащего качества и в этом случае товары ненадлежащего качества подлежат утилизации за счет
Поставщика.
4.8. Поставщик вправе возражать Покупателю по вопросу качества партии Товаров и привлечь за свой счет эксперта
для определения качества партии Товаров. Если качество Товаров в партии окажется по заключению экспертов
надлежащим, расходы Поставщика, связанные с привлечением эксперта, подлежат возмещению Покупателем и
могут быть удержаны Поставщиком во внеочередном порядке из всех средств, поступивших от Покупателя.
4.9. Стороны установили, что к настоящему договору не применяются правила ст. 317.1. ГК РФ.
4.10. Поставщик вправе после извещения Покупателя об отгрузке товара и невыборке последним товара в течении 30
дней с даты такого извещения начислить Покупателю по истечении указанного срока штраф в размере 69 238
рублей (шестьдесят девять тысяч двести тридцать восемь) за каждый день хранения товара. Хранение в течении 30
дней с даты извещения оплате не подлежит. В случае, если срок хранения превысит два месяца, Поставщик вправе
распорядиться товаром по своему усмотрению.
5.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. 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 разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменение
законодательства, приводящие к невозможности исполнения обязательств.
5.2. 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.
5.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается менее 3 (трех) месяцев, сроки исполнения
обязательств отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. По
прошествии 3-х месяцев Стороны обязаны заключить соглашение, позволяющее по возможности уменьшить
потери обеих Сторон.
6.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
6.1. Если гарантийный срок на товары, входящие в партию Товара, установлен, то:
6.1.1. Гарантийный срок на товары устанавливается изготовителем и указан в гарантийных талонах на каждую единицу
товара. Гарантийный срок на комплектующие может отличаться от гарантийного срока на единицу товара.
6.1.2. Гарантийный срок начинает отсчитываться с момента передачи партии Товара Покупателю, если партия была
получена Покупателем в срок, иначе гарантийный срок начинает течь с 7 (седьмого) дня со дня получения
Покупателем уведомления о том, что партия Товара находится на складе Поставщика.
6.1.3. Если Покупатель лишен возможности использовать партию Товара по обстоятельствам, зависящим от
Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего договора составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его подписания обеими Сторонами.
7.2. Настоящий договор всякий раз по окончании очередного срока автоматически продлевается на 12 (двенадцать)
месяцев за исключением случая, когда одна из Сторон уведомляет другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать)
дней в письменной форме о своем намерении отказаться от его продления.
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8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Переписка Сторон, включая выставление счетов, может осуществляться по электронной почте по адресу
Поставщика info.m@pro2015.ru , info@projecthotel.ru и по адресу Покупателя _________________
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Все изменения договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон с
приложением печати.
9.
ПОСТАВЩИК:
ООО «Проект-2015»

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «__________________________»

Московская область, г. Мытищи, ул.
Силикатная, владение 55В, стр. 2, литера Б ИНН
5029154179 КПП 502901001
ОГРН 1115029007477
р/с 40702810517000006243 в ИВАНОВСКОЕ ОСБ
N 8639
к/с 30101810000000000608 БИК 042406608
info.m@pro2015.ru
Тел.: +7 (495) 926-02-82
Генеральный директор

Генеральный директор

________________________ (Лаушкин Н.И.)
м.п.

_____________________ (_____________________
м.п.

Поставщик:

Покупатель:
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