Договор №

Jj Л________•
Ш^т.

г. Воронеж

Общество с ограниченной ответственностью «Синтез», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
Черноморец Николая Ивановича, действующей на основании доверенности № 061 от 03.10.16г., с одной
стороны и_________________________________________, именуемый 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 Покупателю товар, в ассортименте, количестве, по
ценам указанным в расходных накладных, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а
Покупатель принять и оплатить указанный товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели, переходят от Поставщика к
Покупателю в момент передачи товара Покупателю.
2. Условия поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при наличии
соответствующего Товара на складе Поставщика.
2.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки
и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.
2.3. Указанный в п.п. 2.1 - 2.2 настоящего договора заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в
том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.
2.4. Поставка Товара осуществляется доставкой Товара на склад Покупателя в пределах административных
границ города/области со сдачей Товара Покупателю (уполномоченному представителю). Разгрузка Товара
осуществляется силами и средствами Покупателя, Поставщик не несет ответственности за повреждение
Товара при его разгрузке.
2.5. Поставка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных заказе покупателя и в
накладных на Товар.
2.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара
уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается отметкой покупателя
(уполномоченного представителя) в товарно-транспортной накладной (печать, роспись, если по
доверенности, то роспись с указанием номера и даты выдачи доверенности, если представитель указан в п.
2.7. настоящего договора, то роспись с расшифровкой).
Ответственными лицами (уполномоченными представителями) за приемку товара от имени
Покупателя являются следующие работники Покупателя:
_______________________
Должностное лицо Покупателя ответственно за прием товара
№п Фактический адрес торговой точки
Покупателя
/п
Подпись
Должность
ФИО

В случае изменения ответственных лиц (уполномоченных представителей) за приемку товара указанных
выше, Покупатель обязуется уведомить об этом Поставщика за 14 дней до момента прекращения
полномочий ответственного лица (уполномоченного представителя), путем направления Поставщику
соответствующего уведомления по почте, заказным письмом с уведомлением или нарочно с указанием лица
которому передано такое уведомление. Поставщик, получив уведомление, составляет дополнительное
соглашение к договору и направляет его Покупателю. Покупатель обязан заполнить дополнительное
соглашение, вписать новых ответственных лиц (уполномоченных представителей), отобрать у них образец
подписи, подписать и направить Поставщику по почте, заказным письмом с уведомлением или нарочно.
Покупатель не уведомивший Поставщика об изменении ответствер!£^~зщц (уполномоченных
представителей) несет все негативные последствия такого не у в е д о м л е ^ ж ^ ^ ^ ^ ^ ^ д сл е товар будет
договора и к моменту
считаться принятым надлежащим лицом, если оно указано в п. 2.7./
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Поставщик:

/ Черноморец Н.И./

Ж # Покупатель:

__

3. Цена товара и порядок расчетов
определяется согласно действующим у Поставщика денежным ценам на момент отгрузки
'и указана в расходных накладных на товар.
3.2. Цена товара и сумма поставки фиксируется в накладных и счетах-фактурах.
3.3. Стоимость неоплаченного товара единовременно находящегося у Покупателя (сумма кредита) не может
превышать 70% оборота Покупателя за предыдущие три месяца. Оборот Покупателя за предыдущие три
месяца складывается из стоимости приобретенного Покупателем у Поставщика товара в течении
предыдущих трех месяцев по всем накладным этого периода за минусом возвращенного Покупателем товара
Поставщику независимо от оснований возврата товара.
3.4. Покупатель обязан оплатить 100% стоимости товара в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с
момента поставки. В случае не оплаты товара Покупателем в установленные сроки, Поставщик имеет право
отказаться от поставки следующей партии товара.
3.5. Оплата поставленного товара производится покупателем в российских рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика или наличными деньгами в кассу Поставщика в пределах
установленных действующим законодательством, либо путем передачи денежных средств на руки
уполномоченного представителя Поставщика, при наличии у представителя Поставщика доверенности на
получение денежных средств.
3.6. Днем платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или день
поступления денежных средств в кассу Поставщика
3.7. Стороны каждые 3 (Три) месяц(-а/-ев) проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара,
для чего Поставщик готовит проект Акта сверки и направляет его Покупателю в срок не позднее десятого
числа месяца, следующего за периодом по которому производится сверка. Покупатель обязан сообщить о
результатах сверки до двадцатого числа месяца и направить подписанный акт сверки Поставщику. В случае
уклонения Покупателя от проведения сверки расчетов и (или) не поступления от Покупателя возражений по
Акту сверки в срок до двадцать пятого числа месяца, Акт сверки считается принятым Покупателем в
редакции Поставщика и может быть использован в качестве доказательств в суде.
3.8. Поставка товара и взаиморасчеты Сторон по поставке товаров могут осуществляться в ином порядке,
который оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
4. Качество товара
4.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его
передачи Покупателю.
4.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов
и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.
4.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом. Упаковка товара должна обеспечивать полную
сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в нормальных условиях в
течение срока годности.
4.4. При поставке товара в возвратной таре в накладной на товар указывается вид, количество и залоговая
стоимость тары. Покупатель обязан вернуть возвратную тару в момент следующей поставки, но в любом
случае не позднее чем через 30 (тридцать) дней с момента поставки.
4.5. Покупатель осуществляет прием товара по количеству и качеству в момент его передачи.
4.6. При необоснованном отказе Покупателя от приемки Товара, составляется акт, подписываемый
уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа,
должность и фамилию лица, отказавшегося принять Товар.
4.7. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 4.6 настоящего договора, факт отказа
удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика. Такой акт является
надлежащим доказательством необоснованного отказа Покупателя от приемки товара.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неоплаты товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней Покупатель выплачивает
Продавцу штраф в размере полной стоимости переданного товара.
5.3. В случае не своевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает штрафную пеню в размере 0.2 % от
неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки.
5.4. За невыполнение обязанностей предусмотренных п. 9.3. настоящего договора, сторона не выполнившая
свое обязательство уплачивает другой стороне штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей
5.5. В случае нарушения Покупателем п 4.4. настоящего договора, Покупатель обязан оплатить залоговую
стоимость возвратной тары, указанную в накладной, а так же штраф в размере 2^% стоймости возвратной
тары в течении пяти./ш^и с момента получения от Поставщика счета на оплату возвратной тарм,и штрафа.
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j Покупатель в случае необоснованного отказа от приемки товара обязан оплатить Поставщику расходы по
доставке товара Покупателю, а так же выплатить штраф в размере 10% от стоимости не принятого товара.
6. Форс-мажор
6.1. 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,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств
отодвигается соразмерно срока действия данных обстоятельств.
6.3. Документ, выданный соответствующими компетентными органами, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. 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.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Воронежской области.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 1 (один)
календарный год, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства,
вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30 (тридцати) дней
с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если до истечения срока
действия договора ни одна из сторон не заявила о его прекращении.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и
скреплены печатями.
9.3. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны
незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в
настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или
направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также
могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.5. Содержание настоящего Договора, а также всех приложений к нему, представляет собой
конфиденциальную информацию.
10.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Покупатель:
Поставщик: ООО «Синтез»
Юр. адрес: _
Юр.адрес: 394038, Воронежская обл., г.Воронеж,
ул.Пирогова, 10
Почт.адрес: 394076 г.Воронеж, ул.Туполева, 5а
Почт.адрес:
Контактный телефон:(4732)277-16-00
ИНН 3665074093 КПП 366501001
ИНН
КПП
р/счет 40702810613000024834
БИК 042007681
к/счет 30101810600000000681
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
ОКПО 61975520 ОКВЭ/
/
^ VОт поставщика: Черноморе^ Н.И. / (У )/_____" ■ /
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