Договор поставки №
г. Ростов-на-Дону

« »

2019г.

ООО «Джи И Ростов», в лице Директора Семикова Михаила Викторовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ___________
в лице
, действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик продает, а Покупатель принимает и оплачивает товары народного потребления,
бытовую, аудио- и видео-технику, электронику (далее именуемые «Товар») в ассортименте, в
количестве и по ценам в соответствии с Спецификацией, которая является приложением к
настоящему Договору. В случае, если Спецификация не оформлена, при получении Товара в день
заключения настоящего договора, в качестве Спецификации стороны признают накладную.
Подписание Сторонами накладной означает согласование цены, номенклатуры и количества
поставляемого Товара.
1.2. Моментом передачи Товара, перехода права собственности на Товар и риска случайной
гибели (повреждения, утраты) Товара от Поставщика к Покупателю считается дата получения Товара
Покупателем на складе Поставщика, проставленная в накладной на соответствующую партию,
подписанной представителями обеих сторон. При доставке Товара с привлечением Перевозчика
моментом передачи Товара, перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели
(повреждения, утраты) товара от Поставщика к Покупателю считается дата получения Товара первым
Перевозчиком, проставленная в товарно-транспортной накладной.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена, номенклатура и количество Товара определяются Спецификацией, которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Общая цена Товара составляет ________________ (_________________________________
_________________________) рублей. В том числе, НДС (__________) рублей ___ коп.
2.2. Цена Товара отражается в счет-фактурах и накладных, передаваемых Продавцом Покупателю
при отгрузке Товара. Цена Товара включает в себя стоимость упаковки.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. . Покупатель оплачивает Товар по ценам, определенным настоящим Договором, путем 100%
предоплаты.
3.2. Оплата осуществляется в наличном или безналичном порядке. При расчетах по безналичной
форме Покупатель оплачивает Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. При этом датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И
КАЧЕСТВУ
4.1. Товар передается Покупателю в соответствии с накладной.
4.2. Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика или доставка Товара силами
Поставщика на склад(ы) Покупателя определяются по согласованию Сторон. В случае, если Стороны
не договорились об ином, Товар подлежит передаче Покупателю на складе Поставщика.
4.3. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям
действующего законодательства и подтверждаться соответствующими Сертификатами.
4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при
транспортировке при условии бережного с ним обращения.
4.5. Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю сертификаты соответствия, технические
паспорта и другую необходимую документацию.
4.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Сторонами путем визуального
осмотра на предмет его соответствия товаросопроводительным документам (Спецификации,
Товарной накладной). Приемка Товара подтверждается подписанием Товарной накладной.
4.7. В случае поставки Товара в адрес Покупателя ненадлежащего качества или
несоответствующего техническим характеристикам, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней

должен уведомить Поставщика о данном обстоятельстве, отправив ему Претензионное письмо о
рекламационном товаре и Акт несоответствия (ТОРГ-2), оформленные должным образом и
отправленные по факсимильной связи или электронной почте, указанные в настоящем Договоре,
оригиналы отправляются почтой. При не поступлении претензий в установленный срок Товар
считается принятым Покупателем по данным, указанным в товаросопроводительных документах
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик не несет обязательств по гарантийному обслуживанию Товара, а так же
обязательств по замене Товара. Поставщик обязуется информировать Покупателя о порядке
исполнения Фирмой-производителем Товара гарантийных обязательств и оказывать Покупателю
содействие в удовлетворении Фирмой-производителем соответствующих требований Покупателя.
5.2. Все гарантийные обязательства по поставленным Товарам осуществляются в специально
указанных Фирмой-производителем Товара уполномоченных сервисных центрах.
5.3. Условия гарантии не действуют, если:
- условия эксплуатации не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по
эксплуатации;
- имеет место факт вскрытия пломб в устройствах и узлах;
- имеются механические повреждения, возникшие по вине Покупателя;
- используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в
инструкциях по эксплуатации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в
случаях возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если
согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств,
сторона, право которой нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на претензию
должен быть дан в 5 (пятидневный) срок со дня ее получения. В случае неполучения или отказа от
получения претензии претензионный порядок считается соблюденным по истечении 10 дней с
момента направления претензии.
6.3. Споры сторон разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
6.4. В случае необоснованного отказа от подписания Акта расхождения по количеству и качеству
(ТОРГ-2, ТОРГ-3) или ненадлежащего оформления товаросопроводительной документации
сотрудником Покупателя, ответственного за доставку/приемку Товара, Поставщик имеет право
взыскать штраф с Покупателя в размере 3% от стоимости партии Товара.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов, препятствующих исполнению данного Договора.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы. Стороны сами вправе признать событие форс-мажором, но только на
основании обоюдной и добровольной договоренности, заключенной в письменной форме и
подписанной обеими сторонами Договора.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней) известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены письменно и подписаны обеими сторонами договора если в договоре не предусмотрено
право Поставщика на одностороннее изменение его условий.
9.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по взаимному соглашению сторон либо
по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ законодательством, с
возмещением понесенных убытков.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон. Каждый из листов договора подписан представителями
Сторон.
9.5. В случае изменений юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3дневный срок письменно уведомить друг друга об этом.
Приложения: Спецификация.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Джи И Ростов»
346719,Ростовская область, Аксайский район ,п.
Красный ,ул .Промышленная дом 4 , помещение 2
ИНН 6166069713 КПП 616601001,
ОГРН 1096193000639,
Счет № 40702810525050000111
ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО)
к/счет № 30101810703490000758
в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 040349758
info@tween-rnd.ru
Директор_____________ /Семиков М.В./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________ /
М.П.

/

