г. Москва

Дополнительное соглашение №____
к договору поставки №____ от _______
«___»________2013 г.

ООО «Вкусный Дом», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального
директора Ермолаева Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________должность ФИО, действующего на основании _________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.
Стороны договорились о том, что в связи с подписанием Генерального
договора об общих условиях факторингового обслуживания внутри России №_______ от _____ 20__ года, в порядке уступки денежных требований компании Общество с
ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф», все расчеты по
договору поставки №______ от_____ будут производиться Сторонами только в
безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет с условием отсрочки
платежа _______ (________________) календарных дней с момента поставки товара
Покупателю или первому перевозчику и подписания товарораспорядительных
документов, исключая иные формы оплаты, исключая зачет взаимных требований, в том
числе возмещение сумм долга товаром.
2.
Стороны так же договорились, что цена на товар указана в
товарораспорядительных документах с учетом возможных скидок и бонусов,
транспортных и иных расходов.
3.
Стороны подтверждают, что на момент заключения Генерального договора
об общих условиях факторингового обслуживания № __ от ____ между ними не
существует иных непогашенных обязательств, в том числе по иным договорам поставки,
связанных с возвратом товара.
4.
В случае поставки товара в многооборотной таре, имеющей залоговую
стоимость, расчеты по таре будут производиться отдельно от расчетов за товар отдельным
платежным документом.
5.
Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю
(уполномоченному лицу Покупателя) или первому перевозчику, указанная в подписанных
сторонами товарораспорядительных документах, с этого же момента к Покупателю
переходит право собственности на Товар, а так же риск его случайной гибели или
повреждения.
6.
В рамках настоящего договора Продавец и Покупатель не вправе
производить между собой зачет встречных однородных требований по настоящему
договору, так же не вправе производить между собой зачет встречных однородных
требований по иным договорам заключенных между Продавцом и Покупателем где одним
из однородных требовании будет являться требования, основанные на настоящем
договоре.
7.
Возврат Покупателем товара возможен исключительно в рамках
действующего законодательства РФ. Стороны определили, что качественная продукция, в
том числе слабо реализуемая, с истекающим сроком годности и так далее, возврату не
подлежит.
8.
Все иные условия договора поставки №____ от ___ , противоречащие
вышеизложенному, теряют юридическую силу.
9.
В остальном договор поставки №_____ от _____года действует без
изменений.
10.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

11.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течении
срока действия договора поставки.
12.
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;
Ермолаев А. С.
______________
МП

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

______________
МП

