ДОГОВОР №
г. Москва

«___» __________ 2013г.

ООО «Сувенир Сити», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора
Родивилова Георгия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________________________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего договора Продавец обязуется в течение срока действия настоящего
договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена, сроки и иные условия поставки товара
предварительно определяются Сторонами в заказе, сделанном Покупателем.
1.3. Стороны подтверждают согласование наименования, количества, ассортимента, цены
поставляемого товара отгрузочными документами: товарно-транспортные накладные (ТОРГ-12,
ТН/ТТН).
1.4. Поставка Товара осуществляется Партиями в период действия настоящего Договора.
Датой поставки Партии Товара считается дата подписания накладной на складе Покупателя.
1.5. Право собственности на поставленный товар в соответствии с настоящим Договором Товар
переходит к Покупателю с момента передачи Товара на складе Покупателя и подписания обеими
Сторонами накладной.
1.6. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору товар в залоге, под арестом
или запрещением не значится, иными правами третьих лиц не обременен.
1.7. Все договоры поставки, переписка, имевшие место до подписания данного Договора, в
отношении поставок товара, совершенных после подписания настоящего Договора, теряют силу.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Не позднее трех рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа согласовать его
или, в этот же срок, предложить Покупателю согласовать заказ на иных условиях.
2.1.2. Если иное не согласовано Сторонами в заказе, в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента
согласования Сторонами заказа обеспечить отгрузку и доставку товара по адресу Покупателя или
иного грузополучателя, указанного Покупателем в заказе.
2.1.3. Передать Покупателю товар надлежащего качества в количестве и ассортименте,
согласованном Сторонами.
2.1.4. Продавец вправе приостановить поставку товаров по настоящему Договору, в случае если
Покупателем будут нарушены обязательства по оплате ранее поставленных (переданных) ему
товаров по настоящему Договору.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.Направлять покупателю заказы с указанием по тексту заказа следующих данных: дату заказа;
наименование Покупателя; место (адрес) доставки товара; грузополучателя товара; желаемую дату
поставки; количество и ассортимент товара; Ф.И.О., должность уполномоченного лица представителя Покупателя, оформившего заказ.
2.2.2. Оплатить товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Обеспечить разгрузку и приемку проданного товара в течение 1 дня с момента его
поступления в место назначения.
2.2.4. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (акт сдачи-приемки товара, накладную и т.д.).
2.2.5. Сообщить Продавцу о выявленных скрытых недостатках проданного товара в срок не
позднее 3 дней с момента его приемки.
2.2.6. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 2.2.4, 2.2.5 Продавец вправе отказать
полностью или частично в удовлетворении требований Покупателя о передаче ему недостающего
количества товара, замене товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.
Продавец
_____________/Родивилов Г.В./
_______________/___________/

Покупатель

2.2.7. В случаях, когда Покупатель в нарушение настоящего договора отказывается от принятия
товара, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, потребовать
компенсации транспортных и прочих понесенных расходов, а также причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств убытков.
2.3. Настоящим Стороны согласовали, что приемка товара по количеству и качеству производится
Покупателем в порядке, предусмотренном требованиями Инструкций Госарбитража СССР № П-6
от 15.06.1965г. (с учетом дополнений и изменений) и № П-7 от 25.04.1966г. (с учетом дополнений
и изменений) (далее в настоящем договоре «Инструкции»). В отношении приемки товара,
названные Инструкции действуют в части, не противоречащей положениям настоящего Договора.
2.4. Покупатель в момент приемки товара обязан принять всю прилагаемую к нему в соответствии
с требованиями действующего законодательства документацию. После подписания Сторонами
товаротранспортной накладной или товарной накладной, претензии Покупателя об отсутствии у
него необходимых документов не принимаются.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на товар устанавливается в накладных и счетах-фактурах к настоящему Договору. Цена
на товар согласованный к продаже Покупателю может быть изменена только по соглашению
Сторон.
3.2. Цена на товар устанавливается Продавцом и включает в себя стоимость товара, стоимость
тары, упаковки и маркировки товара, НДС, доставки до Покупателя или его перевозчика.
3.3. Оплата товара осуществляется Покупателем на условия отсрочки платежа - в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента поставки товара, если иные сроки отсрочки
дополнительно не согласованы Сторонами.
3.4. Если иное не будет согласовано Сторонами, максимальная сумма, на которую Продавцом
предоставляется отсрочка платежа, не может превышать денежную сумму, в _____________
(_____________________) рублей. Товар, заказанный на сумму более _______________
(_____________________) рублей поставляется на условиях предоплаты.
3.5. Расчеты между сторонами могут производиться как в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца, так и в наличной форме с соблюдением
требований действующего законодательства РФ.
3.6. Датой оплаты по Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Покупателя или дата внесения наличных денежных средств в кассу Продавца.
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
4.1. Товар отгружается в адрес Покупателя (грузополучателя), указанного Покупателем в заказе
автомобильным транспортом, если иные условия не согласованы Сторонами в заказе.
4.2. В течение 3-х дней до отгрузки товара Продавец телефаксом или по e-mail уведомляет об этом
Покупателя.
4.3. Через Перевозчика Продавец передает Покупателю следующие документы: товарную
накладную; свидетельство о происхождении товаров; сертификат качества, другие документы,
предусмотренные настоящим Договором и требованиями действующего законодательства.
4.4. Обязательства Продавца по срокам передачи товара, номенклатуре, количеству и качеству
товаров считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или накладных
(ТТН) представителями Продавца и Покупателя.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. При возникновении споров и разногласий по условиям Договора стороны обязуются
принимать все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.
5.2. В связи с этим стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования
споров по Договору. До обращения в судебные органы одна сторона обязуется направить в адрес
другой стороны письменную претензию с изложением всех разногласий и сути своих требований.
В случае получения ответа, не удовлетворяющего сторону, направившую претензию, или же
неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти) дней с момента ее отправления, сторона,
направившая претензию, имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.
Продавец
_____________/Родивилов Г.В./
_______________/___________/

Покупатель

5.3. Все споры, возникающие из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде по месту
нахождения Продавца.
5.4. За нарушение сроков оплаты поставленного товара, Продавец вправе потребовать от
Покупателя уплатить пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного
(несвоевременно оплаченного) товара.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2013 г.
6.2. Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из
сторон письменно не заявит о желании прекратить действие настоящего Договора за 1 месяц до
истечения срока Договора.
6.3. Действие Договора может быть досрочно прекращено по согласованию сторон. Любая из
сторон в праве во внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор при условии
предупреждения об этом другой стороны не менее, чем за 1 (один) месяц.
6.4. Окончание срока действия или досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает
стороны от выполнения обязательств, возникших в период действия Договора, в частности, по
возмещению убытков и т.д.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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 по Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К таким событиям чрезвычайного характера в частности относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, принятие
органом государственной власти решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего
Договора Подтверждением наступления указанных обстоятельств является справка, выданная
Торгово-промышленной палатой РФ или иным уполномоченным органом.
7.2. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств Сторона по настоящему Договору,
для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна
немедленно известить другую сторону, приложив соответствующую справку. Наступление форсмажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь том случае, если они составлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания обеими
сторонами.
8.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется уведомлять другую сторону об изменении
указанных в настоящем Договоре адреса (реквизитов) в течение 2 дней с момента такого изменения.
В случае несоблюдения любой из Сторон обязанности, установленной в настоящем пункте, вся
корреспонденция (денежные средства), направленная (перечисленные) по адресу (реквизитам),
указанным в настоящем Договоре, считается полученной (полученными), а обязательства в этой
части – исполненными с момента направления корреспонденции (денежных средств).
8.3. Продавец вправе в одностороннем порядке уступить права и обязанности по настоящему
Договору (каждое в отдельности или все вместе) третьему лицу (лицам).
8.4. При заключении настоящего договора Покупатель предоставляет Продавцу копии (по
одному экземпляру) следующих документов, удостоверенных печатью организации и подписью
руководителя с указанием его ФИО и нанесенной удостоверительной надписью «копия верна»:
устав юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на
налоговый учет, протокол/решение о создании организации и назначении единоличного
исполнительного органа, свидетельство Госкомстата о присвоении кодов ОКВЭД, доверенность, в
случае, если настоящий договор подписывает не руководитель.
Продавец
_____________/Родивилов Г.В./
_______________/___________/

Покупатель

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН:

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Сувенир Сити»
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29/33
ИНН 7722769246
КПП 772201001
ОГРН 1127746127739
р/с 40702810100000023877
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
к/c 30101810100000000716
БИК 044525716
Тел/ф +7 499 258-05-03
secretar@robin-ruth.ru

Генеральный директор
Родивилов Г.В.

___________________
___________________
м.п.

м.п.

Продавец
_____________/Родивилов Г.В./
_______________/___________/

Покупатель

