ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«

»

20___ г.

ООО «АРИАДНА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Егорушкина Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________________________________________________
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик продает, а Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию,
именуемую в дальнейшем «Товар», согласно прилагаемым накладным, которые являются
неотъемлемыми частями договора. Поставка товара осуществляется партиями. Количество,
ассортимент и сроки поставки определяются при согласовании принимаемой к исполнению
заявки.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Ценой Товара является цена, указанная в накладной для каждой конкретной партии
товара.
2.2. Суммой договора является сумма всех выставленных Поставщиком товарных
накладных за период времени, начиная со дня вступления настоящего договора в силу и
заканчивая днем прекращения его действия.
2.3 В течение 2 (двух) рабочих дней Поставщик выставляет Покупателю счёт на
предварительную оплату каждой партии поставляемого товара. Покупатель обязан в течение 5
(пяти) рабочих дней оплатить счёт Поставщику.
2.4. Днем поставки Товара считается день подписания накладной Покупателем или его
уполномоченным представителем.
2.5. В случае, если отгрузка продукции производится по распоряжению Покупателя
грузополучателю, не состоящему в договорных отношениях с Поставщиком, Покупатель обязан
оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Условия поставки
3.1. Под поставкой в настоящем договоре понимается передача Покупателю конкретной
партии Товара, оплаченной Покупателем и подготовленной для передачи Поставщиком в
соответствии со сформированной накладной.
3.2. Поставщик, следуя указаниям Покупателя (представителя Покупателя) формирует
Накладную, в которой указывает:
- номер договора и дату его подписания;
- наименование Покупателя (грузополучателя);
- номенклатуру Товара (артикул, наименование);
- количество Товара;
- отгрузочные реквизиты Покупателя (грузополучателя);
- способ оплаты;
- предполагаемую дату поставки.

от Поставщика________________

от Покупателя____________________
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3.3. Доставка Товара со склада Поставщика после подписания Покупателем накладных на
Товар производится силами, средствами и за счет Покупателя.
4. Обязанности сторон
4.1. Обязанности Покупателя:
4.1.1. Своевременно уплатить за Товар цену в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству и качеству, составить и
подписать соответствующие документы (накладную и т.д.) и письменно указать в накладной
Продавцу на замеченные при приемке недостатки проданного товара. Подписание накладной
означает проведение проверки в полном объеме.
4.1.3. Нести ответственность за сохранность Товара с момента получения его по накладной.
4.2. Обязанности Поставщика:
4.2.1. Передать Товар Покупателю в установленные договором сроки.
4.2.2. Осуществить передачу Товара по количеству и качеству в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящего договора.
4.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в
момент заключения договора Поставщик знал или не мог не знать.
5.Условия и порядок сдачи-приема
5.1. Покупатель получает Товар в объемах и на условиях, указанных в Договоре и
надлежащим образом оформленной накладной.
5.2. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем, или его полномочным
представителем по доверенности в соответствии с числом мест и количеством единиц Товара,
указанным в накладной.
5.3. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем, или его уполномоченным
представителем по внешнему виду товара или его упаковки.
5.4. Для получения товара представитель Покупателя обязан предоставить Продавцу
доверенность по форме приведенной в Приложении №1 к договору либо по форме №М-2
(утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а) или заверить накладную
печатью, зарегистрированной в соответствии с учредительными документами. В случае
невыполнения любого из этих условий отгрузка Товара производиться не будет.
5.5. Поставщик, при сдаче товара, предоставляет Покупателю, следующие документы:
а) товарную накладную;
б) другие документы, предусмотренные настоящим договором.
5.6. Право собственности на поставленный Товар переходит Покупателю с момента
подписания им или его уполномоченным представителем (перевозчиком) накладной на Товар.
5.7. Возврат Товара возможен только путем заключения встречного договора поставки.
6. Срок поставки товара
6.1. Примерный срок поставки согласовывается Сторонами при формировании накладной
на Товар.
6.2. Допускается поставка Товара сразу же после оплаты, при отгрузке Товара со склада
Поставщика.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки платежа Поставщик имеет право потребовать уплаты Покупателем
0.5% от суммы платежа за каждый день просрочки. В остальных случаях Стороны по настоящему
договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
от Поставщика________________

от Покупателя____________________
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7.2. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью
стороны, чьи права нарушены.
Никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически, при этом, в случае
направления стороной, чьи права нарушены соответствующего письменного требования об уплате
(зачете, возмещении или т.п.) штрафных санкций, сторона, нарушившая обязательства, будет
обязана уплатить такие штрафные санкции за период с момента, когда обязательство должно было
быть исполнено согласно Договора и до момента фактического исполнения.
7.3. В случаях, не урегулированных настоящим договором, Стороны обязаны
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя
с момента подписания им или его уполномоченным представителем (перевозчиком) накладной на
Товар.
7.5. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику:
- по количеству - только в случае выявления внутритарных недостач, если в процессе
приемки от Поставщика Товар не распаковывался.
- по качеству – только в случае его несоответствия прилагаемым сертификатам качества.
7.6. Претензии по количеству и качеству Товара принимаются Поставщиком в письменной форме
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания накладной, причем они должны быть
подтверждены актами с указанием в них уникальной маркировки коробки нанесенной фирмойпроизводителем и номера накладной или счета фактуры.
Для составления акта Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика. При отказе
Поставщика от присутствия при составлении акта, акт должен быть составлен компетентными
представителями Покупателя.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение
и другие стихийные бедствия, эмбарго, а также война или военные действия, принятие органом
государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность
исполнения настоящего договора.
8.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 8.1. обстоятельств сторона по
настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по
настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону, приложив
соответствующую справку.
8.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 8.2., сторона
обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным
извещением.
8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения
договора на период их действия.
9. Рассмотрение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны
обязаны стремиться разрешить путем направления претензий или платежных требований
противоположной Стороне с приложением документов, обосновывающих такое требование.

от Поставщика________________

от Покупателя____________________
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9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и направления
претензий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до « »
________________ 20___ года.
10.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.4. Настоящий договор составляет и выражает все договорные условия и понимание
между участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все
предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись,
теряют силу.
10.5. По истечении срока действия договора, он может быть продлен на новый срок путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения к данному договору.
11. Разное
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического адреса,
банковских реквизитов, номеров телефонов, телефакса в двухдневный срок.
11.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору
третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
12.Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «АРИАДНА»
Юридический адрес: 105264, г. Москва, ул. 5-я
Парковая, дом 33, подвал помещение I, комната 1
Фактический адрес: 105264, г. Москва, ул. 5-я
Парковая, дом 33, подвал помещение I, комната 1
ИНН 7721610340
КПП 771901001
р/с 40702810800000056160
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Генеральный директор

_____________________/ Егорушкин А.С.
м.п.

от Поставщика________________

_____________________/
м.п.

от Покупателя____________________
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