Договор поставки №
Россия, г. Москва

«____» ____________201__ года

ООО «СПАЙКА—РУС»,
«СПАЙКА—РУС», зарегистрированная по адресу: 121309, г. Москва, ул.
Большая Филёвская, дом 16, соор.1‚ пом. VIII,
VIII, ком.1‚ в лице Генерального директора
Арника Азатовича Саруханяна,
Саруханяна, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Продавец»,
«Продавец», с одной стороны и ________________ зарегистрированное по
адресу: _______________________________________, в лице Генерального директора
_____________________________,
_____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель»,
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
«Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором купли-продажи Продавец на основании
Заказа Покупателя передает Покупателю овощи и фрукты в дальнейшем именуемые как
«товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Наименование, количество и ассортимент товара по каждой поставке будут
описаны в Заявке (заказ), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и
условия Заявки имеют приоритет по отношению к условиям Договора.
1.3. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании
соответствующей Заявки.
2. Сроки и условия поставки.
2.1. Покупатель отправляет Продавцу подписанную Заявку на покупку товара в
соответствии с заранее согласованным между Сторонами графику, минимум за 15
(пятнадцать) дней до срока поставки указанной в Заявке.
2.2. Заявка отправляется письменно по факсу или по электронной почте Продавца.
2.3. После отправления Покупателем заявки, указанной в пункте 2.1., Продавец в
течение 2 {двух} рабочих дней, с даты получения заявки, обязуется в письменной форме
поставить в известность Покупателя о сроках поставим товара или о невозможности
поставки товара. В случае принятия Продавцом Заявки, Продавец подтверждает
(подписывает) Заявку и отправляет Покупателю. Отсутствие ответа Продавца считается
невозможностью поставки товара.
2.4. Срок поставки товара согласовывается по каждой конкретной партии. Датой
поставки, считается письменное уведомление Продавцом о поставке на электронный
адрес: или Акт о приеме-сдаче поставленного товара.
2.5. Стороны понимают, что право собственности на Товар, 3 также риск его
случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит от Продавца к Покупателю с
момента передачи Продавцом товара в пункте, указанном в заявке и подписания Акта
приема — сдачи (ТН) лицом, уполномоченным Покупателем.

3. Обязанности сторон.
3.1. Продавец Обязан:
3.1.1. Поставить Товар в сроки, установленные настоящим договором и Заявками.
3.1.2. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном
настоящим Договором и Заявкой ассортименте.
3.1.3. Продавец обязан обеспечить надлежащую упаковку товара, обеспечивающую
сохранность товара на весь планируемый период его перевозки.
3.1.4. Продавец обязан отправить с Товаром Счет-фактуру и Товарную—Накладную.
3.2 Покупатель Обязан:
3.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора
3.2.2. Покупатель обязан выгрузить товар в течение 8 (восемь) часов с момента
поставки Товара
3.2.3. Покупатель обязан нести все риски, утраты, либо повреждения товара, а также
нести все затраты по товару с момента перехода права собственности от Продавца к
Покупателю.
3.2.4. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки,
товаротранспортную накладную и т.д.).
3.2.5. Покупатель обязан проверить количество товара в каждой поставленной партии
при получении.
3.2.6. В случае обнаружения каких—либо отклонений при Выгрузке, Покупатель
обязан проинформировать о них Продавца в письменной форме в течение 1 (одного]
рабочего дня после выгрузки Тонара на складе Покупателя.
3.2.7. В случае возврата некачественного товара‚ Покупатель должен получить на это
письменное согласие Продавца.
3.2.8. В случае принятия Покупателем товара в количестве, превышающем указанное в
данном договоре или в Заявив, дополнительно принятый товар оплачивается по цене,
определенной для товара, принятого в соответствии с договором и Заявкой, если иная
цена не определена письменным соглашением сторон.
3.2.9. Покупатель не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия Продавца.
3.2.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении взятых данным договором
на себя обязательств со стороны Покупателя, Продавец имеет право расторгнуть
данный Договор, за 15 дней письменно уведомив Покупателя об этом. Расторжение
договора не освобождает Покупателя от исполнения тех обязательств, которые уже
возникли к моменту уведомления о расторжении.
3.2.11. Осуществить продажу товара того ассортимента, который был приобретен &
соответствии с данным договором в порядке и состоянии, не ущемляющем деловую
репутацию Продавца.
3.2.12. Покупатель при получении пакета документов (декларация соответствия, счетфактура), обязан проверить их и, при обнаружении несоответствия и/или недостачи, в
течение 1 (одного) дня письменно сообщить Продавцу.
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4. Количество, Цена и Оплата.
4.1. Общая стоимость настоящего Контракта складывается из стоимости отдельных
поставок. Общую цену поставляемого товара Продавец указывает в Заявке/Заявках к
настоящему договору.
4.2. Платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях (далее—
рубли) путем банковского перевода со счета Покупателя на счет Продавца. Обязательство
по оплате Товара считается исполненным с момента получения денежных средств на
банковский счет Продавца.
4.3. Банковские расходы по комиссии берет на себя Покупатель.
4.4. Покупатель оплачивает 100% стоимости поставляемого Товара в течении 10 (десяти)
дней с даты поставки товара.
4.5. Перечень цен предлагаемых товаров каждый раз для каждой поставки отправляется
Продавцом на электронный адрес Покупателя.
4.6. Покупатель не имеет права удерживать любую сумму, подлежащую выплате в связи с
Договором, либо в качестве компенсации, либо встречных требований по отношению к
Продавцу.
4.7. Покупатель соглашается, что Продавец имеет право направить Покупателю счет с
использованием средств факсимильной и электронной связи с последующей отправкой
оригинала по почте.
4.8. Стороны соглашаются, что возможна предоплата стоимости поставляемого товара.

5. Качество Товара.
5.1. Качество должно соответствовать действующим стандартам для данной группы
товаров.
5.2. В случае обнаружения брака или недовоза, Покупатель вправе предъявить претензию
Продавцу с требованием о замене бракованного товара и недопоставки недостающего
товара. Претензия высылается по факсу или по электронной почте с приложением,
составленным независимой экспертной организацией, Акта об установлении расхождения
по количеству и качеству товара. Акт может быть составлен при присутствии
представителя Продавца.
5.3. Стороны соглашаются, что допустимый процент брака составляет 2% от общего
количества товара на одну единицу транспортного средства.
5.4. При отправке претензии Покупателем Продавцу, последний обязан в течение 30
(тридцати) дней с момента получения претензии, своими силами и за свой счет заменить
бракованный товар и/или допоставить недостающий товар либо уменьшить сумму оплаты
за товар при последующих поставках товара на сумму недостачи (брака) в случае, если
Продавец согласен с претензиями Покупателя.
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6. Ответственность Сторон.
6.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, или в случае,
если исполнения обязательства невозможно по вине Покупателя, Продавец может
требовать расторжения договора и возмещения ущерба.
6.3. Продавец и Покупатель несут ответственность в размере прямых убытков,
нанесенных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
6.4. При отказе Покупателя от подтверждённого Заказа менее чем за 3 (три) дня до
отгрузки товара, Покупатель обязан выплатить штраф в размере 60000 (шестьдесят тысяч)
рублей в течение трех рабочих дней с даты отказа.
6.5. При условии нарушения сроков выгрузки Товара Покупателем согласно пункту 3.2.2
настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере
0,3 % от суммы партии по Настоящему договору за каждый последующий день простоя.
6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, в соответствии с пунктом 4.4
настоящего договора Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 0.5 % от
неоплаченной суммы для каждого последующего календарного дня.
6.7. В случае отказа Покупателя от принятия поставленного товара‚ Покупатель обязуется
возместить все затраты Продавца, в том числе затраты по грузоперевозке, таможенные
платежи, и другие понесенные Продавцом затраты.
6.8. За несвоевременную поставку товара, превысившую срок 10 (десять) дней с даты
поставки, указанной в подтвержденной Заявке, Продавец оплачивает штраф в размере 0.3
% от стоимости товара в данном конкретном транспортном средстве, превышающем срок
поставки, оговоренной в заявке, за каждый последующий просроченный день простоя, но
в сумме, не превышающей 5% от стоимости, не поставленной поставки.
6.9. Настоящим стороны (директоры) подписывающие настоящий Договор гарантируют,
что по уставу и от имени Юридического лица у них есть все права и необходимые
соответствующие полномочия для подписания, заключения, продления срока,
расторжения, изменения, настоящего Договора. Стороны гарантируют, что подписание,
продление срока, расторжение, изменение настоящего Договора не противоречат уставу
Юридического лица, представителями которых они являются. В случае, если
подписывающий настоящий Договор Сторона не имеет соответствующих полномочий
оговоренных в данном пункте, то Сторона лично несет полную материальную
ответственность и обязуется возместить все убытки понесенные другой стороной.
6.10. Каждая из сторон обязуется охранять коммерческие интересы другой стороны, не
разглашать информацию, касающуюся его клиентов. Не допускается использование одной
из сторон информации о партнерах (Заказчиках, Перевозчиках и др.), полученной в ходе
совместной работы, для установления прямого сотрудничества.
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7. Форс-Мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и какое-либо из данных
обстоятельств прямо повлияло на выполнение обязательств по данному договору а
именно: пожара, наводнения, стихийных бедствий, экстремальных погодноклиматических условий, войны, военных действий, вооруженных конфликтов,
ограблений, забастовок, гражданских волнений, массовых беспорядков, вмешательств со
стороны властей, временного закрытия для движения Отдельных автомобильных дорог по
распоряжению компетентных властей, невозможности движения по отдельным
автомобильным дорогам вследствие стихийных бедствий, дорожно-транспортное
происшествие.
7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые соответствующими
компетентными государственными органами, или подтверждение соответствующей
торгово-промышленной палаты.
7.3. В случае если такие обстоятельства продолжаются более месяца, каждая из сторон
настоящего договора
вправе отказаться от дальнейшего его исполнения. В этом случае ни одна из сторон не
имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8. Урегулирование споров и применимое право.
8.1. Стороны должны принять Все меры по урегулированию споров и разногласий,
возникающие при
исполнении настоящего договора, путем переговоров. В случае если Стороны не придут к
единому мнению, возникший спор должен быть разрешен в Суде РФ (Российская
Федерация).
8.2. Отношения Сторон не урегулированные настоящим договором регулируются
действующим законодательством РФ (Российской Федерации).
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9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2019 года. В случае если за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия
настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении
прекратить действие Договора, Договор считается продленным на 1(один) год и на тех же
условиях.
9.2. Все изменения, соглашения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
в случае
исполнения их в письменной форме и при наличии подписей обеих сторон
9.3. Стороны соглашаются, что Продавец до истечения срока действия настоящего
Договора установленного в п.9.1. имеет право предложить Покупателю
изменить/добавить пункты настоящего договора. В случае, если Покупатель не
соглашается с предложением Продавца, Продавец имеет право досрочно расторгнуть
настоящий договор, предварительно письменно уведомив об этом Покупателю за 15 дней]
9.4. Недействительность какого-либо положения настоящего договора никоим образом не
затрагивает действительность остальных положений настоящего договора Стороны
соглашаются заменить недействительное положение таким договорным условием,
которое приближается намеченной экономической цели Сторон.
9.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон,
предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны за 15 дней.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от исполнения тех обязательств,
которые уже возникли к моменту уведомления о расторжении.
9.6. Стороны соглашаются, что после подписания настоящего договора Все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют свою силу.
9.7. В случае изменения организационно—правовой формы, адреса, банковских и иных
реквизитов, стороны незамедлительно письменно извещают друг друга о возникших
изменениях. Уведомление об изменениях должно быть направлено другой стороне
ценным письмом (с описью вложения и уведомления о вручении).
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу по одному для каждой стороны. Стороны подтверждают, что
получили по одному экземпляру настоящего договора, с условиями настоящего договора
ознакомлены и согласны.
9.9. Договор, а также связанные с данным договором документы, подписанные Сторонами
и переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеет юридическую
силу, и как факт могут быть представлены суду.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ,
ПЕЧАТИ СТОРОН.
Поставщик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«CПАЙКА-РУС»

Покупатель:

ИНН 7715870580
КПП 773001001
ОГРН: 1117746459830
ОКПО:
92505707
40702810402800001297
АО «АЛЬФА-БАНК»
044525593
30101810200000000593
121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, дом
16, соор.1, пом. VIII,
VIII, ком.1
Поставщик:
Генеральный Директор
ООО «CПАЙКА-РУС»
____________
М.п.

/Саруханян А.А. /

Покупатель:
Директор ООО

________________
М.п.

/

/
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