ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
г. Москва

«__» ____________20___ г.

ООО «ПРОФ ИТ КОМПАНИ», в дальнейшем именуемое «ПОСТАВЩИК», в лице
Генерального директора Заночка Л.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________ в лице _______________________. действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "ПОKУПАТЕЛЬ", с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять
и оплатить товары в соответствии со Спецификацией (Выставленными счетами, товарных
накладных, счет - фактурах, товарно-сопроводительных документах), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, содержащей
данные об ассортименте,
количестве, качестве товаров, их цене, стоимости и сумме НДС. Вместо подписания
Спецификации возможна поставка партий товара по отдельным счетам, содержащим все
сведения, указанные выше, и принятых к оплате Покупателем.
1.2. Поставка производится силами и за счет Поставщика до приемного пункта
Покупателя, по адресу: ________________________________________, возможна отгрузка
товара со склада Поставщика.
1.2.1. Поставка товара, производимая до пунктов расположенных за пределами МКАД
г. Москва, является платной услугой.
1.3.Допускается изменение Спецификации, а также составление дополнительных
Спецификаций по обоюдному согласию сторон.
1.4. Право собственности на Товар, являющий предметом настоящего Договора,
переходит к Покупателю с момента передачи ему Товара Поставщиком с подписанием
сторонами товаросопроводительных документов.
Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом
настоящего договора, несет Поставщик или Покупатель, в зависимости от того, кто из них
обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного
повреждения товара, т.е. был ли он передан Покупателю в порядке исполнения условий
договора Поставщиком.
1.5. Представитель Покупателя, принимающий Товар и подписывающий товарную
накладную от имени Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную
доверенность, оригинал которой передается Покупателю.
2. Цены и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых Покупателю, определяется в
Спецификациях (счетах, товарных накладных, счет-фактурах, товарно-сопроводительных
документах) с выделением сумм НДС. Все расчеты по настоящему Договору производятся в
рублях.
2.2.Цены на товары указываются в Спецификациях (счетах, товарных накладных, счет фактурах, товарно-сопроводительных документах) и включают НДС, стоимость упаковки и
маркировки.

_____________/ Заночка Л.В./

_________/ ____________/

2.3. Покупатель производит полную предоплату поставляемого по настоящему Договору
товара не позднее 3 банковских дней с момента получения Спецификации (счета) от
Поставщика , если другой порядок расчетов не определен иным договором между
сторонами. При изменении курса рубля Российской Федерации по отношению к доллару
США более чем на 3 (три) % в период начиная с первого дня просрочки по оплате до дня
фактической оплаты счета Поставщик оставляет за собой право изменить стоимость в
одностороннем порядке и выставить Покупателю новый счёт, либо отказаться от поставки и
вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства. Возможно перечисление
денежных средств за товары авансом с последующим составлением спецификации или
отгрузкой товаров по взаимно согласованным товарно-сопроводительным документам.
2.4. По взаимному согласию в целях ускорения расчетов возможно проведение зачета
встречных требований Сторон и исполнение денежных и товарных обязательств одной
Стороны перед третьими лицами другой Стороной в счет настоящего Договора.
2.5. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате товара считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. Обязанности сторон.
3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Поставить товар, соответствующий условиям настоящего договора по
ассортименту, количеству и качеству, в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления
денег на расчетный счет Поставщика. В случае, когда поставка товара возможна только в
увеличенные сроки, поставка товара происходит в отдельно согласованный период или дату
поставки, при этом ориентировочные сроки указываются на выставленных продавцом счетах.
Поставщик считается выполнившим свое обязательство по поставке товара с момента
передачи его в распоряжение Покупателя либо указанного Покупателем перевозчика
(экспедитора) в обусловленном пункте.
3.1.2. Отправить Покупателю (с помощью факсимильной связи) извещение о готовности
передачи ему товара. В случае непринятия перевозчиком товара в согласованное время,
Поставщик обязан также известить Покупателя.
Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу (за
исключением счетов-фактур) при условии их передачи с абонентов покупателя и поставщика
и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющего
достоверно установить, что документ исходит от стороны настоящего договора.
Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг
другу, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.1.3. Нести расходы, связанные с подготовкой товара (упаковка, маркировка,
опломбирование коробок, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для передачи
товара Покупателю.
3.1.5. Продавец несет риск утраты, случайной гибели и повреждения товара, а также
относящиеся к товару расходы до передачи его Покупателю.
Датой передачи (поставки) считается дата передачи товара по товарной накладной в
месте приемного пункта, указанного в п.1.2. настоящего Договора.
После передачи товара Покупателю все риски и связанные с товаром расходы
переходят на Покупателя.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора и иных
договоров между сторонами.
3.2.2. Осуществить приемку товара.
3.2.3. Нести все риски утраты, случайной гибели или повреждения товара с момента
поставки, определенного в соответствии с п.3.1.5, а также в случае непринятия товара
Покупателем (перевозчиком, назначенным Покупателем) в установленный срок, при условии,
_____________/ Заночка Л.В./

______________/ _______________./

что товар соответствовал условиям договора и был должным образом
индивидуализирован как товар, являющийся предметом данного договора.
3.2.4. Нести все относящиеся к товару расходы с момента поставки, определенного в
соответствии с пунктом 3.1.5. настоящего Договора.
4. Kачество.
4.1. Kачество товаров, поставляемых по настоящему Договору, должно быть в полном
соответствии с государственными стандартами Российской Федерации или с техническими
условиями, установленными производителями.
5. Упаковка и маркировка.
5.1. Упаковка доставляемых товаров (а также товаров ненадлежащего качества,
возвращаемых Покупателем для ремонта или замены), должна обеспечивать сохранность
товаров при условии надлежащего обращения с ними во время транспортировки. Отправитель
(Поставщик или Покупатель) производит опломбирование упаковки.
6. Непредвиденные обстоятельства.
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
полному или частичному исполнению какой-либо из сторон их обязательств по настоящему
Договору, а именно: пожара, войны, военных операций любого типа, блокады, запрета
экспорта или импорта, изменения законодательства России и т.п., сроки, оговоренные в
данном Договоре, продлеваются на период времени, в течение которого данное
обстоятельство остается в силе.
6.2. Сторона, не имеющая возможности осуществить свои обязательства по настоящему
Договору, должна в течение пяти календарных дней известить другую сторону о начале и
прекращении действия указанных обстоятельств, в противном случае она лишается права
ссылаться на них. В случае если эти обстоятельства продолжаются более двух месяцев,
каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно предупредив об этом другую сторону за 5 дней до расторжения договора и приняв
все возможные меры для уменьшения убытков другой стороны.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает Покупателю на
основании письменного требования последнего пени в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых)
процента от стоимости оплаченного, но не поставленного в срок Товара, за каждый день
просрочки.
7.2. В случае отказа Покупателя от заказанного Товара на Покупателя начисляется
штраф в размере 5 (Пяти ) процентов от стоимости данного Товара, при условии, что такой
отказ не связан с претензиями Покупателя о качестве, количестве и ассортименте заказанного
Товара.
7.3. В случае обнаружения при приемке Товара, не соответствующего заказанному
ассортименту, или количеству, или качеству Поставщик по требованию Покупателя
производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара. Допоставка, а также замена
некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком в 5-дневный срок. Возврат
некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной. Если в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты приемки Товара, Покупатель не предъявил Поставщику письменных
претензий по количеству, качеству и ассортименту полученной партии Товара, то партия
считается принятой по количеству, качеству и ассортименту, указанным в накладной.
_____________/ Заночка Л.В. /

______________/ _________________/

7.4. Если получение товара со склада Поставщика и подготовка его к отгрузке и
перевозке осуществляется экспедитором, назначенным Покупателем, претензии по
количеству, качеству (кроме гарантийных случаев) и ассортименту не принимаются и не
рассматриваются.
8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с изменением, исполнением и
прекращением действия настоящего Договора, которые невозможно разрешить по взаимному
согласию Сторон, передаются на рассмотрение арбитражного суда г. Москвы.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действителен до 31.12.2011 года.
9.2. В случае если не позднее, чем за 1 (один месяц) до окончания срока действия
Договора, ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о его расторжении, Договор
считается пролонгированным на каждый последующий календарный год
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Договора вносятся только в
письменной форме и подписываются обеими сторонами.
9.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу: по одному каждой из сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
«Поставщик»

«Покупатель»

ООО «Проф ИТ Компани»
Юр. адрес:
тел:
ИНН
ОКПО
ОГРН
р/с
к/с
БИК

_____________/ Заночка Л.В. /
М. П.

______________/ _________________./
М. П.

