г. Москва
2019

«____»

_____________

Договор поставки товара №
Общество с ограниченной ответственностью «Русская Нормандия», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Шиманова Алексея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью _____________________________,
именуемое далее «Покупатель», в лице _________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется по заявке (Приложение №1)
Покупателя поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, качестве,
ассортименте
и
по
цене,
предусмотренными
настоящим
договором,
спецификациями (Приложение №2) и выписанными на каждую партию товара товарнотранспортными накладными, счетами–фактурами или универсальным передаточным
документам.
1.2. Покупатель гарантирует, что лица, осуществляющие приёмку и возврат товара, а
также подписывающие любого вида документы и акты, предусмотренные Договором, при
использовании печати Покупателя наделены соответствующими полномочиями на
совершение данных действий.
2. Цена товара
2.1. Цена на Товар определяется Продавцом в Приложении №2 к договору или
дополнительном соглашении. Поставщик обязуется известить Покупателя не менее чем
за 30 (Тридцать) календарных дней о предстоящем изменении цены товара. Количество и
ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон и оформляется в
заявке.
2.2. Цена на товар и Стоимость каждой партии товара при заказе объемом от одного
паллета и более, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузка, доставка),
при заказе менее одного паллета, цена определена на складе Продавца в Москве или СПб и включает в себя только погрузку. Цена товара каждой партии указывается в товарнотранспортной накладной, оформленной на эту партию товара.
3. Порядок поставки и приемки товара
3.1. Поставка Товара производится Поставщиком своим транспортом и за свой счет по
адресу, указанному Покупателем в заявке на отгрузку.
3.2. Поставка каждой партии товара на склад Покупателя осуществляется в течение 3
(Три) рабочих дней, начиная с даты получения Поставщиком заявки от Покупателя на
конкретную партию товара.
3.3. При доставке Товара Поставщиком разгрузка осуществляется силами Покупателя.
3.4. Покупатель обязан принять Товар, согласно поданному заказу.
3.5. Приемка партии товара по ассортименту, качеству и количеству проводится при
передаче товара Покупателю вместе с товарно- транспортными накладными и
сертификатами качества в присутствии уполномоченных представителей сторон.
3.6. Обязательства Поставщика по поставке партии товара Покупателю считаются
выполненными с момента подписания накладной на эту партию товара представителями
Покупателя.

3.7. Покупатель обязан проверить количество, ассортимент поставленного Товара,
проверить целостность тары при приемке Товара. Покупатель не вправе предъявлять
Поставщику претензии к целостности тары, к количеству и ассортименту партии Товара
после приемки Товара Покупателем.
3.8. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе приемапередачи партии товара будут обнаружены брак и/или недостача товара, Покупатель
обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х
экземплярах акт о расхождении по количеству и качеству товара. Акт о расхождении по
количеству и качеству товара должен быть подписан уполномоченными представителями
обеих сторон.
3.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
приемки товара Покупателем и подписания сторонами накладной.
4. Качество товара и упаковка, гарантийный срок товара
4.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и
подтверждаться
действующими
сертификатами
качества
и
гигиеническими
сертификатами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
4.2. Переданный Поставщиком и принятый Покупателем товар обмену и возврату не
подлежит, за исключением случаев поставки некачественного товара. Под
некачественным товаром понимается товар с явными производственными дефектами.
Наличие некачественного товара подтверждается Коммерческим Актом, который
подписывают представители Поставщика и Покупателя, а в отсутствие представителя
Поставщика – представители независимого органа (региональное отделение ТорговоПромышленной Палаты или иного компетентного органа).
4.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика вывезти товар ненадлежащего
качества, а Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества качественным
товаром в следующем периоде поставки, но не позднее 30 (Тридцать) календарных дней
с момента получения соответствующей претензии Покупателя.
4.4. В отношении товара, на который Поставщиком установлен гарантийный срок,
Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара
возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил
пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой
силы.
4.5. Гарантийный срок на товар устанавливается в течение всего срока годности.
4.6. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение всего срока
годности.
4.7.В случае обнаружения Покупателем некачественного товара, Покупатель не вправе
уничтожать некачественный товар до получения письменного согласия Поставщика или
иных письменных инструкций Поставщика, подписанных уполномоченным лицом
Поставщика.
4.8. Возврат некачественного товара осуществляется Покупателем за счет средств
Поставщика. После получения некачественного товара Поставщик обменивает его на
товар надлежащего качества.
4.9. В случае нарушения Покупателем условия, указанного в пункте 4.8 настоящего
Договора, Покупатель лишается права требовать возврата Поставщиком денежной
суммы, уплаченной Покупателем за товар, уничтоженный Покупателем без письменного
согласия Поставщика, или не оплачивать поставленный Поставщиком и уничтоженный
Покупателем без письменного согласия Поставщика товар в случае, если товар не был
оплачен Покупателем до даты поставки.
5. Порядок расчетов

5.1. Оплата каждой партии товара производится в рублях путем перечисления денежных
средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика, либо передачей наличных
денежных средств уполномоченному доверенностью на их получение представителю
Поставщика.
5.2 Поставщик предоставляет отсрочку платежа за поставленный товар, но не более 14
(четырнадцать) календарных дней.
5.3. Датой оплаты партии товара считается дата поступления денежных средств в оплату
этой партии от Покупателя на расчетный счет, указанный Поставщиком, либо дата
передачи наличных денежных средств уполномоченному доверенностью на их получение
представителю Поставщика.
6. Ответственность сторон
6.1. За необоснованный отказ от приемки товара, согласно поданному заказу, Покупатель
уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости не принятого Товара, а также
возмещает расходы, включая транспортные расходы, связанные с возвратом данного
Товара на склад Поставщика.
6.2. При несвоевременной оплате поставленного товара Покупатель обязуется уплатить
пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не
более 20% от всей суммы поставки.
6.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору и не влечет за собой расторжение Договора.
7. Особые условия
7.1. При предоставлении Покупателю отсрочки оплаты за товар (коммерческий кредит)
Поставщик вправе приостановить очередную поставку товара до момента полной оплаты
Покупателем ранее полученного товара, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением к настоящему договору.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. Разногласия и арбитраж
9.1. Во всём остальном, не установленном Сторонами в Договоре,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, урегулирование которых оказалось невозможным путём
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до «____» _________ 201__ г.
10.2. Договор автоматически пролонгируется на 1 (Один) год, если ни одна из Сторон не
уведомит об отказе в таком продлении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания
срока действия настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из
Сторон только после письменного уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) дней до
даты расторжения.
10.4. Стороны производят полный взаимный расчет по всем обязательствам за 10
(Десять) дней до даты расторжения или истечения срока действия настоящего Договора.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Стороны подтверждают, что до момента передачи (обмена) Сторонами
подписанных оригиналов данного Договора, полную юридическую силу будут иметь
подписанные сканированные варианты данного договора, переданные по электронной
почте между Сторонами.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
12. Адреса и платежные реквизиты сторон
Поставщик
ООО “Русская Нормандия”
Адрес: 188274 Ленинградская область,
Лужский р-н, д. Брод, ул. Новая, д.2
ОГРН 1184704003098
ИНН / КПП 4710013428 471001001
Р/счет 40702 8102 35050000175
№ К/С 30101810900000000910
Северо-Западное ГУ Банка России
Операционный офис
Санкт-Петербургского РФ АО
“Россельхозбанк”, №3349/35/5
БИК 044030910
ИНН/КПП 7725114488 / 784243001
ОГРН 1027700342890
188230, Ленинградская обл., г. Луга,
Пр.Володарского, д.46А
Генеральный директор:
/ _____________/ Шиманов А.А.
м.п.

Покупатель
ООО

Приложение №1
к договору № _____ от
«__»_________ 201_г.
Бланк Покупателя

ЗАЯВКА
Дата:
В соответствии с Договором №_______от «__»_______ 201_г. прошу поставить ООО
“_____________” партию товара:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование товара

Кол-во
(бут./шт.)

Сок яблочный в стеклянной бутылке 250 мл.
Сидр яблочный в стеклянной бутылке 750 мл.
Сидр яблочный в стеклянной бутылке 750 мл.
Сидр яблочный в пластиковой кеге 30 литров

Доставку прошу произвести по адресу:____________________/ в течение трех рабочих
дней с даты подачи настоящей заявки.
Ответственный за приемку: ФИО, должность, тел.
Оплата будет произведена в предусмотренные договором сроки.

ООО “________________________”
Должность, ФИО
М.п.

Приложение №2
к договору № ____ от
«__»_________ 201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
1.
2.
3.
4.

Наименование товара

Кол-во

Сок яблочный в стеклянной бутылке 250 мл. 1000
Сидр яблочный в стеклянной бутылке 750
мл.
Сидр яблочный в стеклянной бутылке 750
мл.
Сидр яблочный в пластиковой кеге 30
литров
Поставщик

ООО “Русская Нормандия”
Генеральный директор:
/ _____________/ Шиманов А.А.
м.п.

Цена
Руб.
90

Покупатель
ООО

Тип
90 000

