ДОГОВОР №
г. Москва

/2017
“ ”

2017 г.

ООО “ВЕГА и К”, именуемое
в
дальнейшем
“ПОСТАВЩИК”,
в лице генерального директора Казуниной Е. В., действующего на основании
Устава, c одной стороны, и ___________________________________________,
именуемое в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, в лице ___________________________
_____________________________________действующего на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Стороны договорились согласованно
действовать в
целях
оказания потребительских услуг населению путем предоставления товаров,
организацией их продаж, создания эффективных условий по их реализации.
2. ПОСТАВЩИК обязуется предоставлять ПОКУПАТЕЛЮ товары
в сроки, количестве, ассортименте, надлежащего качества, и по ценам, которые
будут предварительно согласовываться между
сторонами. Поставка
товара производится на основании и в соответствии с заявкой ПОКУПАТЕЛЯ.
Товар поставляется только на европаллетах. ПОСТАВЩИК гарантирует, что товар
принадлежит ему на праве собственности, не заложен, в споре и под
арестом не состоит, не является предметом исков третьих лиц.
3. ПОСТАВЩИК осуществляет доставку товара со склада Поставщика,
находящегося по адресу г. Москва, ул. Шверника, дом 4, по г. Москва
(в пределах МКАД при заказе по договоренности сторон) до грузоперевозчика,
указанного ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять товары,
обеспечить самовывоз со станции, сохранность, а также организовать их
реализацию на своих торговых площадях. Приемка товара по количеству и
качеству производится в соответствии с Инструкциями № П-6, П-7. Срок
предъявления претензий по электронным средствам связи составляет 14 календарных дней со дня приемки товара. Замена бракованного товара происходит со
следующей поставкой.
4. Предъявление претензий в установленном Законом порядке по
качеству и количеству
продукции не освобождает
ПОКУПАТЕЛЯ
от
обязанности принять товар.
5. ПОСТАВЩИК организовывает доставку товара ПОКУПАТЕЛЮ через
транспортную компанию, согласованную сторонами. При изменении отгрузочных
реквизитов ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА письмом за подписью
руководителя.
6. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает транспортные расходы согласно
накладной предоставленной транспортной компанией. Расходы
по перевозке
продукции со станции ПОКУПАТЕЛЯ возлагаются на ПОКУПАТЕЛЯ. Товар
ПОКУПАТЕЛЮ поставляется по товарной накладной ТОРГ-12 и счет-фактуре.
При заказе товара на сумму более 20 000 рублей ПОСТАВЩИК поставляет товар
ПОКУПАТЕЛЮ бесплатно (в пределах МКАД) до транспортной компании.
7. В случае самовывоза отгрузка производится по адресу: г. Москва, ул.
Шверника, дом 4, ООО «Вега и К»
8. ПОКУПАТЕЛЬ получает товары по договорным ценам, согласованным сторонами до поставки. Стоимость упаковки включается в стоимость
товара и отдельно к оплате не выставляется.
9. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает товар следующим образом:
Получив по электронной почте подтверждение ПОСТАВЩИКА о наличии
заказанного товара на складе ПОСТАВЩИКА, ПОКУПАТЕЛЬ
производит
предоплату. Если денежные средства на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в
течение 5(пяти) банковских дней не поступили, то заказ считается аннулированным.
В дальнейшем можно сделать другой заказ. Моментом оплаты считать день
поступления
денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
а) 100 % предоплата по безналичному расчету;

б) 50% предоплата; по факту поставки товара ПОКУПАТЕЛЮ
остальные 50% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения
каждой партии товара по безналичному расчету.
10. При
невыполнении
второй
части
п. 9 б)
последующие
поставки осуществляются только со 100% предоплатой. Стороны договорились не
применять условия ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о том, что на сумму
авансовых платежей проценты за пользование чужими денежными средствами не
подлежат начислению и выплате
11. Отгрузка товара багажом или автотранспортом осуществляется
ПОСТАВЩИКОМ в течение 5(пяти) рабочих дней со дня поступления денег на
расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
12. В связи с процессом инфляции и изменением себестоимости
продукции цены на поставляемую продукцию могут быть изменены. Цена на
поставленный товар не подлежит изменению с момента получения
счета
Покупателем. В случае изменения цен поставка производится только после
согласования между сторонами.
13. ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ копии следующих
документов:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
свидетельство о постановке на налоговый учет, Устав организации, протокол
(решение) общего собрания учредителей (единственного участника) об избрании
единоличного исполнительного органа, приказ о вступлении в должность директора,
выписка из ЕГРЮЛ. Если договор подписывается лицом по доверенности,
заверенную надлежащим образом копию доверенности, а так же подтверждение
полномочий лица выдавшего доверенность.
14. Поставщик гарантирует Покупателю, что является плательщиком НДС.
В случае предоставления Поставщиком недостоверных сведений о своем налоговом
режиме, последний возмещает налоговые санкции,
начисленные налоговыми
органами.
15. За нарушение указанных в договоре сроков виновная сторона
выплачивает по письменному требованию другой стороне пени в размере 0,1 % от
суммы просроченного платежа или стоимости партии товара, срок поставки которой
нарушен, за каждый день просрочки.
16. Ни одна из сторон договора не
вправе уступать третьим
лицам права требования, возникающие из настоящего договора без письменного
согласия другой стороны.
17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются
действующим законодательством.
18. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном
Законом порядке в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
19. До обращения в Арбитраж с соответствующим иском
сторона,
считающая свои права нарушенными, обязана обратиться к другой стороне с
претензией в целях досудебного урегулирования спора. Срок
рассмотрения
претензий 10 дней.
20. В случае нарушения договорных обязательств, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
21. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до 31.12.2017 г. Если за 30 календарных дней до истечения
срока действия договора ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении
прекратить его действие, то срок действия договора считается автоматически
пролонгированным на последующий календарный год. Количество таких
пролонгаций не ограничено.
22. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые не были исполнены
на момент его расторжения. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения без объяснения причин.
23. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

24. Стороны подтверждают, что реквизиты, указные в разделе
«Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего договора
являются реквизитами и адресами их физического местонахождения, об изменении
которых они обязуются уведомить другую сторону в течении 5 (пяти) календарных
дней с момента изменения. По указанным реквизитам и адресам будут вестись
расчеты и переписка сторон по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в том числе — направления писем, претензий, судебных и др.
уведомлений. В случаи отсутствия Стороны по указанному адресу или
зафиксированного отказа от получения ею корреспонденции — адресат считается
уведомленным надлежащим образом, со всеми вытекающими последствиями.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО “Вега и К”
117036 г. Москва, ул.Шверника, 4
Р/с 40702810338030101017
Московский банк
ПАО Сбербанка России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7727141423
КПП 772701001
ОГРН 1027700265900
Код по ОКВЭД 51.47
Код по ОКПО 47388684
Тел 8-499-723-62-33, 8-499-723-64-33

ПОСТАВЩИК
________________ (Казунина Е.В.)

ПОКУПАТЕЛЬ
___________________(__________)

