ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 255-П
"01" апреля 2019 г.
ООО ПДК "Авангард-дез", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Агеев
Ю. А., действующего на основании , с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице ____________________., действующего на основании , с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя , а Покупатель принять и оплатить
товар:
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Итого:
Сумма прописью: копеек, в т. ч. НДС 20% -коп.
1.2. Датой поставки является дата фактической приемки Товара Покупателем согласно условиям базиса
поставки, указанная в товарной накладной.
1.3. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия изготовителя. Копии сертификата,
заверенные Поставщиком, передаются Покупателю вместе с Товаром на каждую партию Товара (в
случае, если товар поставляется партиями).
1.4. Товар поставляется в стандартной упаковке производителя. Упаковка Товара должна
соответствовать установленным требованиям и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке,
хранении и проведении погрузочно-разгрузочных работ.
1.5. Товар, поставляемый по настоящему договору на условиях отсрочки платежа, не находится в залоге
Продавца и не обременен правами третьих лиц. Проценты по отсрочке платежа по настоящему договору
не начисляются.
2. Порядок поставки товара. Приемка товара.
2.1. Срок отгрузки товара до 5 (пяти) рабочих дней с момента поступлений денежных средств на р/с
Поставщика.
2.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку несет Покупатель если иное не
указано в п. 1.1. настоящего договора.
2.4. При транспортировке (доставке) Товара Поставщик руководствуется требованиями законодательства
Российской Федерации, регламентирующего перевозку грузов тем или иным видом транспорта.
2.5. Обязательства Поставщика по поставке (передаче) Товара считаются выполненными в момент
передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) в месте назначения. Моментом передачи Товара
Покупателю (Грузополучателю), а также права собственности и рисков, связанных с гибелью или
ухудшением качества Товара, является момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12), от
транспортной компании расписка в получение товара для транспортировки.
2.6. Приемка Товара осуществляется на складе Покупателя по количеству тарных мест и наличие
дефектов упаковки происходит на складе Покупателя по накладной в момент принятия Товара.
2.7. Товар по настоящему Договору считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в
отношении количества - по весу, указанному в накладной, в отношении качества - согласно
удостоверению о качестве товара Поставщика.
2.8. В случае выявления расхождений по количеству и/или качеству (видимые недостатки) поставляемого
Товара составляется Форма акта расхождений при приемке материалов. Претензии по качеству
предъявляются в случае поставки в ненадлежащей (дефектной) упаковке, дефектного либо
несоответствующего сертификатам соответствия (удостоверениям качества), Спецификации или
условиям настоящего Договора Товара, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, брака,
несоответствия товарному виду. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику по
количеству и комплектности Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Товара.
2.9. Акт заполняется представителем Покупателя и подписывается обеими Сторонами: представителем
Поставщика (водителем, доставившим Товар) и представителем Покупателя (кладовщиком и иными
уполномоченными лицами). Такой Акт будет иметь полную юридическую силу для Сторон.
2.10. Поставщик соглашается, что подпись его представителя (в том числе водителя, доставившего
Товар) является легитимной, и несет за нее соответствующую ответственность.
2.11. В случае отказа представителя Поставщика (водителя, доставившего Товар) от подписания Акта,

Покупателем Акт имеет полную юридическую силу и является обязательным для сторон.
2.12. После подписания Акта представитель Покупателя передает копию Акта представителю
Поставщика (водителю, доставившему Товар).
2.13.Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить все расхождения, указанные в Акте, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления Акта.
2.14. В случае невозможности устранения расхождений в указанный срок Покупатель вправе отказаться
от приемки и оплаты Товара, указанного в Акте. Поставщик не имеет права настаивать на приемке не
соответствующего качества Товара и обязуется вывезти его тем же рейсом, каким он был доставлен.
2.15. Если Поставщик не согласен с замечаниями Покупателя по качеству Товара, то он имеет право за
свой счет привлечь независимую экспертную организацию для получения заключения о качестве Товара.
2.16. В случае поставки некачественного Товара более 2-х раз Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости не соответствующего по качеству Товара.
2.17. Дата подписания Сторонами товарной накладной считается датой поставки. Право собственности
на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят от Продавца к Покупателю в момент
3. Цены по договору и порядок расчетов
3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на
поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).Цена единицы товара включает в себя
стоимость Товара, его стандартную упаковку производителя и маркировку и указывается в п. 1.1. к
настоящему договору. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более чем на 1%, Поставшик
имеет право произвести перерасчет цен на дату поступления денежных средств на р/с Поставщика. В
случае оплаты по истечению 3-х банковских дней с даты выписки счета, а также заключения Договорапоставки, Поставщик оставляет за собой право изменить цены (перерасчет на дату оплаты) в счете и
Договоре-поставки.
3.2. Расчеты по договору производятся в рублях Российской Федерации. В случае если стоимость
материалов в Спецификации указана в иностранной валюте, то расчет производится по курсу ЦБ РФ на
момент оплаты.
3.3. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления
денежных средств в срок не позднее десяти календарных дней с момента выставления счета.
4.Ответственность сторон
4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая
их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или
неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном
объеме.
5. Прочие положения
5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими
своих обязательств.
5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном
суде по месту нахождения поставщика.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в
семидневный срок уведомить об этом друг друга.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
ООО ПДК "Авангард-дез"
125476, Россия, г. Москва, ул. Василия
Петушкова, д. 21, корп. 2, кв. 132
ИНН 7733879811
КПП 773301001
р/с 40702810900000186399 в ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555

Покупатель:
____________
______________________________________
_________________
ИНН _______________
КПП _______________
р/с ___________________ в
______________________________________
____________
к/с ___________________
БИК __________________

Подписи сторон
Покупатель:

Поставщик:
Генеральный директор ООО ПДК "Авангарддез"

Агеев Ю. А.

________________

