ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
(оплата с отсрочкой)
г. Москва

«___» ________ 20__ года

___________ «______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________________________________, действующий на основании
_____________________, с одной стороны, и ООО «Вкусный дом», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице Ермолаева Алексея Сергеевича, действующего на
основании устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
подписали настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить Товар, наименование, цена, количество, ассортимент (номенклатура)
которого будет определяться Сторонами в Спецификациях (Приложение № 1),
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Фактически поставленное
количество Товара указываются в накладных.
1.2. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент
поставки Товара Покупателю и подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 либо в момент
передачи Товара первому перевозчику и подписания ТТН перевозчиком.
1.3. Риск случайной гибели Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента
подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 либо с момента передачи Товара перевозчику
и подписания ТТН перевозчиком.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата за поставленный товар осуществляется на условиях отсрочки платежа
__________ (________________) календарных дней с момента поставки товара
Покупателю или первому перевозчику и подписания товарораспорядительных
документов.
2.2. Расчет за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца.
При этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. В срок установленный настоящим Договором передать Покупателю Товар
надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами в
настоящем Договоре.
3.1.2. Передать Покупателю вместе с Товаром документацию, указанную в п.6.2.
настоящего Договора.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять в течение 1 (одного) рабочего дня и оплатить Товар в срок
установленный настоящим Договором.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка партии Товара Покупателю осуществляется в течение ______ (_______)
рабочих дней с даты получения Продавцом заявки на поставку Товара.
4.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии с порядком, указанным в
Приложении №1 к настоящему Договору.

4.3. Продавец гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товара, Товар
принадлежат Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не
являются предметом исковых требований третьих лиц.
4.4. Обязательства Продавца по передаче Товара в собственность Покупателю
считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю
Покупателя и подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, либо с момента передачи
Товара перевозчику и подписания ТТН перевозчиком.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по товарному виду, качеству, количеству, ассортименту
осуществляется во время его передачи Покупателю или перевозчику. На каждую партию
Товара Продавец оформляет счёт, товарную накладную ТОРГ-12 (2 экз.), счет-фактуру и
товарно-транспортную накладную 1-Т (4 экз.).
5.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара
условиям Договора, представитель Покупателя осуществляет следующие действия:
- в присутствии представителя Продавца (перевозчика) составляет акт
несоответствия поставки условиям Договора в 2-х экземплярах, заверяет его подписью
уполномоченного лица с проставлением печати Покупателя. Один экземпляр
предоставляется представителю Продавца (перевозчика);
- в накладной делается отметка о фактически принятом количестве и ассортименте
Товара.
5.3. При обнаружении ненадлежащего качества Товара и при условии, что
недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем в момент его приемки
(скрытые недостатки), Покупатель обязан незамедлительно известить Продавца о
выявленных недостатках Товара. Для решения вопроса представитель Продавца обязан
прибыть по адресу нахождения Товара в течение 3-х дней после получения телеграммы,
если иной срок не будет согласован Сторонами.
Вызов представителя Продавца обязателен. Вызов осуществляется путем
направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении ее адресату.
5.4. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный
акт, который подписывают представители Покупателя и Продавца.
5.5. В случае если Продавец 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 Продавца, то есть до момента
передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть
возмещены Продавцом.
5.6. Продавец 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 Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего
качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания рекламационного
акта или получения заключения независимого эксперта, если иное не будет в письменной
форме согласовано Сторонами.
5.7. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного
Товара на складе Продавца. При отсутствии аналогичного Товара Сторонами, по
письменной договоренности, решается вопрос о возможности его замены другим Товаром
или возврату Покупателю оплаченной стоимости некачественного Товара.
5.8. Покупатель не может отказаться от приемки Товара, если данная поставка
соответствует требованиям, предъявляемым к Товару, в соответствии с условиями
Договора.

6. КАЧЕСТВО ТМЦ
6.1. Продавец гарантирует, что качество передаваемого Покупателю Товара
соответствует условиям Договора.
6.2. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к подобному виду товаров, что подтверждается сертификатами,
выданными уполномоченными органами. При наличии обязательных нормативных
требований к сертификации поставляемого Товара, Продавец обязан передать
Покупателю необходимые сертификаты соответствия или заверенные Продавцом копии
сертификатов соответствия одновременно с передачей Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения срока поставки Товара, Покупатель вправе на основании
письменной претензии требовать от Продавца оплаты пени в размере 0,1 % от общей
стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
стоимости не поставленного Товара.
7.3. В случае просрочки Покупателем оплаты счета, полученного от Поставщика,
Покупатель на основании письменной претензии Продавца оплачивает пени в размере 0,1
% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
стоимости просроченного платежа.
7.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору, если указанное невыполнение обусловлено обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать при
заключении настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь, объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и
действия властей (действие непреодолимой силы).
7.5. Сторона, которая не исполняет обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону о действии
непреодолимой силы и её влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.6. В случае, если действие непреодолимой силы продолжается более 3 – х месяцев,
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, с уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных
дней до планируемой даты расторжения.
7.6. Взыскание неустоек и процентов не освобождает нарушившую Сторону от
исполнения обязательств по Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При этом, срок ответа
на претензию 10 (десять) календарных дней с даты получения письменной претензии.
8.2. В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий в досудебном
претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до «_____»________________ 20__ года.

9.2. Договор прекращает свое действие в случае заключения между Сторонами
нового Договора.
9.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств в течение более
чем 30 (тридцати) календарных дней, письменно известив об этом другую Сторону за 10
(десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения.
9.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности
возмещения документально обоснованных убытков и уплаты штрафных санкций и иной
ответственности, установленной Договором и действующим законодательством РФ.
9.5. В случае, если ни одна из Сторон письменно не заявила о расторжении данного
Договора уведомлением об этом другой стороны Договор считается продленным на этот
же срок на прежних условиях.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного предварительного согласия на то
второй Стороны.
10.3. 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.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «Вкусный Дом»
ИНН 7707512165 КПП 770701001
Юр. адрес: 127055, г. Москва, ул
Новослободская, д. 18;
Факт адрес: 123056, г. Москва, ул.
Юлиуса Фучика, д. 6, стр. 2, офис 203
р/с 40702810400000002835;
в АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
г.Москва
БИК 044525402;
к/с 30101810100000000402;

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____ «____________________»
ИНН ____________ КПП _______________
Юр. адрес: ___________________________
Факт адрес: ___________________________
р/с _______________________________;
в_________________________________
БИК _____________________________;
к/с _______________________________;

______________

______________

________________________ ____________ ___________________ ___________________
МП

МП

Приложение №1
к Договору №___
от «_____» ________ 20__ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
г. Москва

№
п/п

Наименование
Товара

«__»__________ 20__ года.

Ед.
Изм.

Колво

Цена за Сумма
ед.
без
(руб.)
НДС,
(руб.)

Ставка
НДС,
%

Сумма
НДС
(руб.)

Сумма с
учетом
НДС
(руб.)

1
_________
2
_________
Итого
Итого: ________ (________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ___________ руб.
Поставка Товара осуществляется:
(необходимо оставить один из ниже приведенных вариантов)

силами и за счет Продавца по адресу Покупателя.
силами и за счет Продавца и обязательства Продавца по поставке считаются
исполненными с момента передачи партии Товара перевозчику.
(вариант 3) силами и за счет Покупателя путем передачи партии Товара на складе Продавца.

(вариант 1)

(вариант 2)

Расходы по поставке
__________________

Товара

согласно

указанным

выше

условиям,

несет:

Реквизиты места поставки Товара:
Наименование организации грузополучателя – ____________________
Адрес места поставки – __________________________

ПРОДАВЕЦ:
ООО «Вкусный Дом»

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____ «____________________»

______________

______________

________________________ ____________

___________________ ___________________

МП

МП

