ДОГОВОР ПОСТАВКИ № НМ___/2016
г. Пермь

«___» ______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нужные материалы», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Софьина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________ действующей на
основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю носители
информации, расходные материалы для оргтехники, чистящие средства, элементы питания (далее - Товар), а
Покупатель - принимать и оплачивать Товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счёте, который
выставляется Поставщиком при каждой поставке и согласовывается с Покупателем.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик выставляет счет на основании заявки переданной Покупателем.
2.2. Поставка товара осуществляется на основании счёта.
2.3. Доставка товара со склада Поставщика производится транспортом Покупателя. Бесплатная доставка по
городу Перми транспортом Поставщика осуществляется при покупке товара на 10 000 (десять тысяч) рублей и более.
Доставка за пределы Перми оговаривается персонально.
2.4. Товар передается покупателю лично или его представителю по доверенности, на основании
соответствующих товаросопроводительных документов.
2.5. Датой поставки Товара считается дата, указанная в товаросопроводительных документах при передаче
Товара Покупателю или его представителю.
2.6. Право собственности на товар и все риски повреждений или случайной гибели переходят к Покупателю с
момента погрузки товара на транспортное средство Покупателя/Перевозчика или на разгрузочную площадку склада
Покупателя/Перевозчика.
2.7. Тара, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
2.8. Приемка Товара по количеству мест осуществляется Покупателем в месте получения им Товара. Приемка
Товара по количеству, ассортименту, комплектации и качеству осуществляется Покупателем в течение 3-х рабочих
дней с момента получения товара. О выявленных несоответствиях по количеству или качеству Товара Покупатель
письменно уведомляет Поставщика посредством электронных средств связи, с приложением составленной Претензии
по поставке (Приложение №1 к договору поставки), с последующей передачей оригинала Поставщику или высылкой
Акта в адрес Поставщика по почте. Поставщик устраняет расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения Претензии по поставке путем:
заменой Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества;
заменой фактически поставленного товара на Товар, соответствующий счету.
корректировкой документов
2.9. В случае отсутствия претензий в течение 3-х дней с момента получения Товара Покупателем, Товар
считается принятым Покупателем в полном объеме, надлежащем качестве и ассортименте.
2.10. Покупатель обязан в пятидневный срок с момента получения товара подписать и направить Поставщику
товарную накладную по форме ТОРГ-12 или передать ее при следующей поставке товара.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на поставляемый товар, указываемые в счетах-фактурах, включают в себя НДС, страхование и иные
расходы, связанные с передачей товара от Поставщика Покупателю.
3.2. Оплата товара Покупателем осуществляется на основании представленного Поставщиком счета.
3.3. Оплата товара Покупателем производится перечислением денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение трёх банковских дней с момента выставления счёта.
3.4. Отгрузка товара Покупателю производится по факту оплаты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1.
Передать Покупателю Товар, соответствующий характеристикам, указанным в Счете и товарной
накладной, в порядке, установленном Договором.
4.1.2.
Одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю сопроводительную документацию к
Товару (включая в необходимых случаях копию сертификата соответствия, копию гигиенического заключения,
инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон). В случае отсутствия необходимых сопроводительных документов
Поставщик предоставляет их в течение 3(трех) дней с момента уведомления Покупателем.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.
Оплатить поставленный Товар по счету на условиях установленных Договором.
4.2.2.
Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, в соответствии с
условиями Договора. Осмотреть принятый Товар, проверить его комплектность, количество, ассортимент, качество в
порядке и в срок, определенный п.2.8. Договора.
4.2.3.
Предоставить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии доверенностей на лица,
имеющие право подписи официальных писем, накладных, счетов-фактур, Актов сверок за руководителя и главного
бухгалтера.
4.3. Покупатель и Поставщик производят сверку взаиморасчетов и подписание акта сверки не реже, чем один
От Поставщика _________________________

От Покупателя _______________________

раз в квартал, а также в любое время по запросу одной из Сторон.
4.4. В случае изменения реквизитов, адреса доставки товара, смены руководителя, главного бухгалтера, лиц,
уполномоченных подписывать документы по доверенности и внутреннему приказу, Стороны обязаны информировать
друг друга незамедлительно. В противном случае все риски и расходы, связанные с несвоевременным извещением
несет виновная сторона.
4.5. Поставщик и Покупатель обязуются соблюдать правила гарантийного обслуживания
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если это невыполнение обязательств является следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора. В этом случае срок выполнения обязанностей продлевается на
время действия данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся их действию, обязана известить другую сторону в
течение десяти дней с момента наступления возможности уведомления.
5.2. Факты, изложенные в уведомлении (о наличии и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы) должны быть подтверждены Торгово-промышленной Палатой или иным компетентным
органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое
обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему
договору.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания и действует до 31 декабря 2016.
6.2. Поставщик имеет право приостановить поставку товаров по настоящему договору и/ или отказаться от
исполнения (расторгнуть) настоящего договора в одностороннем порядке, в случае если: имеются обстоятельства,
свидетельствующие о том, что Покупатель не сможет выполнять обязанность по оплате поставляемых (передаваемых)
ему товаров по настоящему договору.
6.3. Покупатель не вправе без письменного согласия Поставщика передавать свои права и обязанности третьим
лицам.
6.4. Во всех случаях, прямо не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.5. Стороны принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров все спорные вопросы и
разногласия, которые могут вытекать из настоящего договора или в связи с ним.
6.6. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на разрешение в Арбитражный суд
Пермского края.
6.7. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями обеих сторон. Уведомления,
подтверждения, прочая переписка по настоящему договору действительна при передаче факсимильной связью.
6.8. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
6.9. После подписания настоящего договора все предыдущие документы, договоренности, противоречащие
настоящему договору, теряют силу.
6.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ООО «Нужные материалы»
Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь,
ул. Газеты «Звезда», 25 Б, офис 2
Фактический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь,
ул. Газеты «Звезда», 25 Б, офис 2
ИНН:
5902018541
КПП:
590201001
ОГРН: 1155958064932
Банковские реквизиты:
р/с 40702810729490000326
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний
Новгород
Кор. счет: 30101810200000000824
БИК 042202824
Тел./факс: (342) 258-00-99

Покупатель:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН

__________________________/Софьин С.А./

__________________________/_____________/

«____» ___________ 2015 г.

«___» ____________ 2015 г.

М.П.

М.П.

От Поставщика _________________________

Банковские реквизиты:
р/с
Кор. счет:
БИК

От Покупателя _______________________

