договоР постАвки м

/

г.

20 г.

ооо (тд

(раски Русский [вет>>, имещгемьлй в
дальнейгшем <<|{оотавщик)' в лице
директора Фомичёва Ашатолия |еннадьевина, действу}ощего на ооновании

[енера.гпьного
}става, с одной сторонь1,

'

, дейотвутощего на основании

, с другой сторонь|' зак.]1ючили настоящий {оговор о

ни)кеоледу}ощем:

1.
1'1'

именуемое в дальнейтшем к|1окупатель)), в лице

[1редметдоговора

|1оставщик обязуется поставлять в обуоловленньтй 9РФк*;,,* |1окупатель принимать
и
"'.|!''".тво
оплачивать 1ов[р, наименование, цена, номенк.,1атура
и ороки
с'..'р,йй*лт:,
котор6го
определятьоя €торона', . сй.ц'фид'аши"х, ;'Бърщ;*.я неотъемлемой

!хлх'
1::*"*
часть}о настоящего ,{оговора.

проданного

по

"..',]ь1-"*1]]'#;.;т","'

,.

-

.,.

,','"

"''''"^'}{'1; д6|'ч:::, ,''\1',твер)1(даться

|{окупателго.

''

2. {ена
2']:. (ена

,;1;!',,,,',,..,.''

товара в российских ,р!$.фях с учетом нйога на

!',,.

.:.;.'

,'оа'м|!ую

стоимость

(Ё!€),

указана в €пецификации наоснованиифайс-листаили прейск}Р.}5та !ё, п'..'"щика.
2'2' Б слунае увеличения цень| товаоа относител,"' у^'''"нбй в €пецификации, [оставщик
обязан письменно уведоми.1!;;:Р$,#.]о* г|6'г9патё|ц''.
за 15 дней до фактинеского

введения

в

действие

производит"'". вс,".

'ё,..*:+ёй
.|)|у| прейскурант
|!Р9и9\}Р4п
уР*.с'цёЁ':.1а"""пре!&1авф")Ё9куй'ЁЁй прайс-лист или

п6фа'ел,*м;;;;' 11'ъ";;:,Ё+й''.,''

1

получения уведомления от
|1оотавщика заяБит 91каз от;1{товой цёфд:
тодр, то поставка не производитоя' а настоящий
договор 9нитается:{.расторгфьтц,,д$$,}!е "а
€торонами взаиморасчетов'
олучае
оогласованного €[6.{!онами изменеЁия цены
то"#р;
ц."'
в €пециф
фиксируется
"а
"о.''
^'.ц^й.

,р'Бф'"

!огово

,1:.:.;.,

в

":;:;:;.11,,1;':

вка на отгру5!(у пар}ии 1овара дол)кна бьгть подана |!окупателем не менее чем
за 3
дня до дать[]]'|]предполагаемой отгрузки и может бьпть согласована путём о6мена
документами
посредством по.н1р91,
телефонной, электронной или иной овязи' позволя:ощей
'т"едеграфной,
достоверно устан6Ёйть;'что локу'ент исходит от сторон', д'.'"'р'. Б слунае посцпления
заявки
|1окупателя менее чем за 3 дня до дать| предполагаемой отгрузки |[оотавщик
оставляет за собой
право произвести отгрузку исходя из наличу1я асоортимента |овара на ск.,1аде.
з.2.

з'з'

3аявкф дбшкна оодер}кать: наименовани€

)|(елательнуюг дат}

отгрузки' форму оплать| 1овара, точное

количество 1овара, предполагаемое к отгрузке.

|1окупателя, контактньтй телефон,

"'"йй*'!й. т;;;й,

артикул товара'
посредством
достоверно

уотановить' что документ иоходит от стороньт !оговора.
3.5. |1оставка товара осуществляется путем его вьлборки оо ок.,|ада ||оотавщика по адреоу

склАд постАвщи|{А

з.6.

Фтгрузка 1овара оо ок.]1ада |{оставщика осуществляется сила]\ци у1 средствами

|[оставщика на автотранспортнь{е средства |[окупателя,
безопасной перевозки |овара'

.о''р","

дол)кнь| бьтть приспособленьп для

з.7 ' Б олунае еоли |[оотавщик обнарух(ит, что щанопортное оредотво |[окупателя не может
обеопечить 6ез9пасной транспортировки |овара' он обязан незамедлительно известить об этом

|1окупателя или его представителя.

з.7

|[риемка 1овара по количеству и асоортименту виду осуществляетоя во время передачи

1овара |[окупателто п0 товарной накладной.

3.8 в

случае несоответотвия количества или ассортимента 1овара €пецификации

товарной накладной дол)кна бь:ть оделана соответству}ощая отметка.

з'9

|1ри обнарркении неооответствия качества 1овара

€пецификации,

обязателен вь{зов представителя |[оставщика.

з.10 Фтгрузка 1овара осуществляетоя

в

количеотве

и

с

в

даннь1ми' ук{шаннь|ми

асоортименте' ук€ваннь1х

в
в

€пецификации на 1овар.
3.11 Фбязательства |1оотавщика по поставке 1овара очита}отоя вь]полненнь1ми с момента
подтверждаетоя датой,
передачи 1овара уполномоченному представител}о |1окупателя,
',,,"ч|Ф
-:
указанной в товарной
.
нь|е с недостатками
|1окупатель вправе предъявить требования к |1оставщику,

накладной.

з'12

и

обнаруэкеньт

обязан
дн'{.
рьтй

3'|4 1!оставщик отвечает за недоотатки|*.:оъарф;€:ли'[|ц}н/патель докаж*г.;что недостатки
этого момента. Б
б
!]окупател1о]':или по прининаЁЁ$9рзникшим
1овара
1овара возник.}1и до его передачи |1окупателю'или
до'этого
[!.!аиинам;}возникшим до
нен'}_][д'уашеЁб,.качеотвА"в течение 15 дней с
заменить
нить 1овар не1л.,}]$ддашеЁб,.кач'еотвА"в
этом случае |1оотавщик обязуетоя зам€
',..''
дать| подписания акта.
'|
3.15 3амена некачественного тоЁ#&3::х'тшествлЁётся прй:!3лиийй ан.|логичного 1овара на
ск.,1аде |{оставщика. |!ри отс}тствии анйойЁого 1овара сторон4йи по договоренности ре1паетея
вопрос о возмо)кности его замень|:другим 1оваром йи возврате дёнег.
.,.

з.16 €рок

расомотр9]Ё$д'й6'|'йвирова[нътх"_прётёнзуй"",й""%твета

на них

календарнь:хднейсмо_мент6п9'у'.йй1'.}ретеЁ!'{!!1''].;:]]:':'

_в

течение

15

":

4.2 ,$";'д9".рние'ф дЁЁ#*й9ду |ёфиоа''ия

Фплата

4'5

во
переда|вЁь!е

€пешификацу!и,

|[оставщик вьтотавляет счёт.

я на ооновании вь|отавленного |1оотавщиком счёта.
по факоу. €нёт-факцрь] передается |[оставщиком в

Р1оментом оплать{ считается зачисление дене)кнь!х средств

[[оставщика.

4.6 Б

-неисполнения

на

раснётньтй счёт

|{окупателем обязанности, уотановленной п. 4.2. настоящего
договора до дать1 поставки' указанной в €пецификации, |{остав[дик оставляет за собой право на
перенос сроков поотавки в одноотороннем порядке на период просрочки исполнения 3аказчиком
обязательства по настоящему договору.
8сли срок задер}(ки вь1плать| предоплать[ составит более 10 календарньтх дней,
|1оставщик оставляет за ообой право произвеоти отгрузку исходя из на]1ичия ассортимента и
количества 1овара на ск.'!аде.
|1ри поставке 1овара |{оставщик передает |1окупателю воо необходимь|е документь],
подтвержда}ощие качество !овара, в том числе сертификать1 ооответотвия.

4,7

4.8

слунае

5.
5.1

|1рава и обязапности сторон
|{оставщик обязан:

5.1.1 Б течение 5 дней с момента получения от |1окупателя заявки на поотавку 1овара

[овара на ск.,1аде |1оотавщика
уведомить |[окупателя о н€ш!ичии готового
' '!.ру... качества и в обусловленном наотоящим
5.1'2 |{ередать |{окупател}о 1овар надле}кащего
договором количеотве и ассортименте.
5'1.3 €ообщать [!окупател}о об изменении своего местонахо)кдения, оболу:кивающего банка
или {ш1ате)кнь1х реквизитов, в 3-дневньлй срок с момента их изменения.
|1окупательобязан:
5.2'1 @платить отоимость поставленного 1овара.
5'2.2 ||ринять и осуществить в установленньте настоящим договором сроки проверку 1овара
по количеству' ассортименту и качеству.

5.2

5.2.з ||редоставить уполномоченного представителя !ля

.5;''[|о.{писания необходимьтх

документов (накладньтх' акта приема-передачи документов и т.д.). т::|.;т.
5,2.4 (ообщать |1оставщику об изменении овоего местонахохцен
или платех(нь{х реквизитов' в 3-дневньтй срок о момента их
[ия

6.

вающего банка

{1..."

Фтветственность сторон
6.1. в случае неисполнения или
настоящему .{оговору оторонь! неоут

законодательством.

,'."''.,,",..]',,*,..

с

ьств

исполнен

ненад.г]

'

по

в
.,'1:'',

.

11оставщика за проорочку поотавк#ьЁаЁЁ:рэ"'
"'{йЁ?
стоимооти неотгру}1(енной партии 1овара, за кф<льтй д6!|! лросЁ
6.з. € |1окупателя за просрочку оплать! неоп#Ё*еннрй
6.2.

,Ёё!!:[оговора) взьтскивается
;
рбсронки, но не более 5оА от
-

:;

распространя|отся на случаи

в
]

'.

период дейотвия

!!!,"

ёпоров и рфногласий путем переговоров спор подлежит
нахо}!ценияАоца.

разр91шени}о в

предусмотрено настоящим договором' оторонь]

|.э

м РФ.

ру

8. $*Форс-маяс{|ф;;;,
обязательё1Ё;,обусловленной обстоятельствами, вознихггпими помимо воли и )келания €торон

и

блокаду, эмба
подтвер}кдением наличия и продол}кительнооти дейотвия непреодолимой сильт.

8.3. Ф

уведомить

наступлении обстоятельств непреодолимой сильл €торона

_'

другу}о €торону

обстоятельств'

с прило)кением

документов,

незамедлительно обязана

подтвер)кда}ощих
\

дейотвие

указаннь!х

8.4. €рок исполнения

обязательотв по настоящему .{оговору отодвигается на время
действия оботоятельотв непреодолимой силь|. Роли эти оботоятельства булут продошкатьоя более
четь]рех месяцев' то ка)кдая из €торон вправе отк€ваться от исполнения обязательотв по
наотоящему договору' при этом ни одна из €торон не вправе щебовать от другой €тороньт
возмещения возмо)|(нь[х убь:тков.

9.

€рок действия договора
Ёастоящий договор вотупает в силу с момента его подписания сторонам\4и действует в
течение 1 (олного) года. |{ри отсутствии возрокений какой_либо из сторон договора не менее чем

9.1.

за 15 дней до истечения орока его действия договор считается пролонгированнь!м ках<дьтй р[ш на
следугощий год на тех )!(е условиях.
сторон ост€шись неиополненнь]е
в ] случае' еоли
9'2,
указанному моменц
обязательотва, вь1тека!ощие из настоящего договора' срок действия договора продлеваетоя до
полного вь|полнения сторонами своих обязательств.
9.з. €тороньп вправе отк€ватьоя от иополнения настоящего договора в одноотороннем
порядке полнооть}о или чаотично в случ{шх' предусмотреннь1х 3аконодательством, а так)ке в
олучае оущеотвеннь|х нару1|:ений уоловий наотоящего договора.
9'4, Б олунае одностороннего отк{ва от исполнения договора ооглаоно п. 9.3. настоящего
договора одна сторона обязана уведомить друц!о о своем намерении путем направления ей
соответству1ощего уведомления по указанному в договоре почтовому адресу. .{оговор очитается
уведомления другой сторонь| об
раоторгнуть!м с момента получени'{ одной €тороной
одностороннем раотор)кении договора.
9.5. Ёаотоящий договор моя{ет бь:ть расторгнут по оогла1]]ению €торон, кроме случаев
указаннь!х в п.9.3. настоящего договора. €оглашение о расторже!1ии настоящего договора
соверт||ается в пиоьменной форме за подписями €торон.
*,.

к

А

у

3аключительпь[е поло)|(ения
.,,':}:,'
10'1. Баотоящий договор составлен в двух экземплярах
ридическую
оилу' по одному]экземпляру для каяцой из оторон. ':#;?/'
йотвйт0-дьньт
10.2. Бсе изменения и дополнения к наотоящему 7(оговору д9''!отвй,!
11' что
'т:$опмленьт в виде
виле единого
епиного документа,
локумента. за
заклгоЁённого 1!!Ёисьм'йной
Ёой фс
они оформлень{
фо$й$;.,".
из настояцего
ва' вь]те
10.3. Ёи одна из €торон не вправе
письменного
т
€
ороне
третьей
без
!оговора,
оговором, оторонь1
10.4. Бо всем оот€ш1ьном, что не п

10.

|[оставщик:
ооо (тд 1{раски Русскй
}Фридииеский адрес:
область, г. 6амара,

$

Адрес оклала:
|4дц16з|5609615
0з00
р/оиет
в |1АФ
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41
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окАто з640|з
окпо 86706890
Руководите.г4ь

г::;щ&,в
мичев

ф

€пешификация
1{

договору

1

поставки.]',{]: / от ..20г.

г..

20

ооо (тд|
1

}{раски

! енера.,тьного директора
|

}отава, с одной сторонь|,

т.

Русскшй |{вео>, именуемь:й в дальнейтцем <<|[оотавщик)' в лице
Фомичёва

и

Анатолшя

|еннадьевина,

на основании

действу!ощего

, имещ/емое в дальней:пем к|1окупатель)' в лице
, действутощего на ооновании
, с другой стороньт,
ооглаоов(ши цень|' асоортимент и количеотво поставляемой продукции, а такя(е условия оплать1 и
поотавки.
1,

Ёаименование продукции
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п|п

(олииеотво,
кг

|{ена,

с

(тшт)
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2.9словие оплать|: 100%о п
3.

€роки поставки:'яРж$$

пх дня после оплать|.

4.9словие поста

|[окупатель:

Руководитель

А.|.Фомичёв

