ДОГОВОР № _____
на закупку и поставку товара
г. Благовещенск

«____» __________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Венда», в лице генерального директора
Колесниченко Сергея Юрьевича, действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем
Продавец, и наименование организации, в лице должность, Ф.И.О., действующего на
основании устава именуемое в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя:
Наименование товара (станка, оборудование и т.п.),
именуемое в дальнейшем Товар, согласно выставляемых счетов Покупателю.
1.2. Покупатель обязуется оплачивать и принимать Товар в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в счетах, выставляемых Продавцом на предоплату.
1.3. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Продавца, не
заложен, не находится под арестом, не является иском третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Покупатель направляет Продавцу посредством телефонной, факсимильной, электронной и
иных современных технических средств связи заявку на Товар. Заявка Покупателя составляется
на Товар, имеющийся на складе Продавца (на основании прайс-листа), а также закупаемый под
заказ. Цены, указанные в прайс-листе Продавца дифференцируются в зависимости от общей
суммы покупки товара и не включают в себя НДС.
2.2. Продавец на основании заявки выставляет Покупателю счет на предоплату. С этого момента
условия поставки по количеству и ассортименту Товара считаются согласованными сторонами.
2.3. Покупатель может указать в заявке на необходимость оказания Продавцом услуг по
организации доставки Товара на склад Покупателя или Грузополучателя. В этом случае
Покупатель обязан указать данные Грузополучателя и адрес доставки Товара. Расходы по
доставке Товара несет Покупатель (Грузополучатель), если иные условия доставки не
согласованы дополнительно между Покупателем и Продавцом.
2.4. Отгрузка Товара Покупателю производится в течение количество дней на поставку товара
рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, путем передачи
Покупателю, иному, указанному Покупателем лицу (далее по тексту – Грузополучатель) или
транспортной компании, скомплектованного Товара.
2.5. Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности на поставляемый товар
считается дата накладной на отгрузку Товара со склада Продавца. В случае отгрузки товара через
транспортную компанию – датой поставки и моментом перехода права собственности считается
дата получения товара транспортной компанией для дальнейшей транспортировки.
2.6. Отгрузка товара со склада Продавца производится на основании накладной. Цены, указанные
на товар, являются конечными, и включают в себя все возможные скидки, а также расходы по
транспортировке товара, если таковые понесены Продавцом.
2.7 Сдача и приемка Товара: Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем:
по качеству (согласно стандартам, ТУ заводов-изготовителей и иной действующей нормативнотехнической документации);
по количеству (по числу единиц, указанных в накладных).
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Продавец гарантирует качество поставляемого Товара.
3.2. Продавец обязуется поставлять Покупателю товар, соответствующий действующим
стандартам или техническим условиям заводов-изготовителей.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ.
4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет:
0,00 (Сумма прописью) рублей (или юанях);
4.2. Оплата цены Договора производится в следующем порядке:
4.3. Покупатель производит предварительную оплату в размере 100% от цены Договора, что
составляет 0,00 (Сумма прописью) рублей (или в юанях), в течение 3-х банковских дней за товар
на основании счета, выставленного Продавцом.
4.4. Покупатель оплачивает Товар наличными либо безналичным платежом по реквизитам,
указанным Продавцом. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет
Продавца.
5. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
5.1. Претензии могут быть заявлены Покупателем:
по количеству Товара - в момент приемки Товара;
по качеству Товара - в течение 30 (Тридцати) дней с момента приемки
Товара, а по Товару имеющему заводскую гарантию, в течение срока гарантии, установленной
заводом-изготовителем.
5.2. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид поставленного Товара, по
которому заявлена претензия, номер и дата документа, по которому поставлен Товар, содержание
и обоснование претензии, а также конкретные требования Покупателя. К претензии прилагаются
подтверждающие ее документы и, в частности, акты специализированных организаций или акты,
составленные с участием представителя Продавца или независимой организации.
5.3. В случае согласия с претензией Продавец обязуется в течение 10 дней принять бракованную
продукцию, обменять или отремонтировать некачественный Товар.
5.4. Принадлежность Товара Продавцу определяется совместно представителями Покупателя и
Продавца.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За каждый день задержки отгрузки Товара по вине Продавца по сравнению со сроком,
указанным в п.2.4 настоящего Договора, Продавец уплачивает штраф Покупателю в размере
0,01% от стоимости не отгруженного Товара.
6.2. Продавец, в случае недопоставки Товара, получив предоплату от Покупателя, обязуется
восполнить недопоставленное количество Товара в следующей партии в период действия
настоящего Договора, либо, по желанию Покупателя, вернуть соответствующую часть
предоплаты.
6.3. В случае задержки платежа за товар отгруженный с отсрочкой платежа по вине Покупателя
сверх срока, установленного в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, Покупатель
уплачивает Продавцу штраф в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день задержки
платежа.
6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору при наличии форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на
время действия данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить
об этом другую сторону в течение 24 часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств
превышает 3 месяца, то любая из сторон вправе поставить вопрос о досрочном прекращении
Договора и уведомить об этом другую сторону за 15 дней до расторжения договора. Надлежащим
доказательством наличия форс - мажорных обстоятельств и их продолжительности является

письменное свидетельство Торгово-Промышленной палаты по месту нахождения Стороны
подвергшейся форс-мажору.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания до «31» декабря
2015 года.
8.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из Сторон. Непременным условием
расторжения Договора является завершение взаиморасчетов Сторон по всем совершенным
сделкам.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Передача документов по заключению Договора, его изменению, согласованию цен,
номенклатуры и количества Товара и других документов может осуществляться с применением
факсимильной связи.
8.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Венда»
Адрес: 675000,Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Институтская, д. 2, кв. 1.
ИНН 2801210772
КПП 280101001

Наименование и реквизиты покупателя
Адрес:
ИНН
КПП
ОГРН

Счет № 40702810800000079420 (в рублях)
Счет № 40702156800000077814 (в валюте)
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ОАО)
в г. Благовещенске
БИК 041012765

Генеральный директор
ООО «Венда»

Должность
покупателя

________________________Колесниченко С.Ю.

_________________________Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

ответственного

лица

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, доставляется транспортной компанией в адрес Покупателя или самовывозом, при наличии копии платежного поручения,
доверенности и паспорта. Срок поставки товара согласовывается дополнительно!!!

Счет действителен в течение трех банковских дней.
БИК
041012765
Сч. №
40702810800000079420 (для расчетов в рублях)

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ОАО) В
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

Сч. №

Банк получателя

40702156800000077814 (для расчетов в валюте)

ИНН 2801210772
КПП 280101001
Общество с ограниченной ответственностью "Венда"
Получатель

Счет на оплату №_____ от "___" ____________ 201__ г.
Поставщик (продавец):

Общество с ограниченной ответственностью "Венда", ИНН 2801210772, КПП 280101001, 675000, Амурская
область, Благовещенск, ул. Институтская, д. 2, кв. 1, Телефоны: +7 914 386-39-97; +7 914 571-48-63.

Покупатель (заказчик):

Наименование, адрес и реквизиты покупателя

Основание:

Договор № _____от "____"_____________200__г. на закупку и поставку товара

№

Артикул

1

----

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма
0,00

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:
Всего наименований 1, на сумму
Сумма прописью

Руководитель

0,00

руб.

Генеральный директор
должность

Колесниченко С.Ю.
подпись

расшифровка подписи

0,00
0,00

