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 ____________________________., действующего 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 накладными, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
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, 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 товарнотранспортной накладной.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цены, номенклатура и количество каждой партии Товара определяются накладной, которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Стоимость каждой партии Товара определяется по Прейскуранту, действующему на момент
получения Поставщиком Заявки Покупателя, и фиксируется в счет-фактурах и накладных, передаваемых
Поставщиком Покупателю при отгрузке данных партий Товара.
2.3. Цены на товар включают в себя НДС, стоимость упаковки.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Покупатель обязуется оплатить Поставщику поставленный Товар в порядке отсрочки платежа в
течение ______ (____________________) календарных дней с момента передачи соответствующей партии
Товара Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В случае, если Покупатель не исполняет обязанности по оплате Товара в предусмотренный
настоящим пунктом срок, Поставщик вправе, в соответствии с положениями статьи 823 Гражданского
кодекса РФ, начислять и взимать плату за пользование коммерческим кредитом, а Покупатель по
требованию Поставщика обязан ее уплатить.
Плата, за пользование коммерческим кредитом, начисляется со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим пунктом сроком исполнения обязательств по оплате Товара и до момента
фактической оплаты Товара Покупателем, в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от
стоимости неоплаченной в установленном порядке продукции за каждый день пользования коммерческим
кредитом.
Плата (в виде процентов) за пользование коммерческим кредитом, указанная в настоящем пункте, не
является мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а является платой за пользование
коммерческим кредитом.
3.2. По договоренности сторон Покупатель может вносить денежные суммы предоплатой в счет
следующих платежей.
3.3. 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.
3.4. Если иное не согласовано Сторонами, законные проценты в соответствии со ст. 317.1.
Гражданского кодекса РФ на сумму долга за период пользования денежными средствами по денежному
обязательству не начисляются и не подлежат к уплате.
3.5. В случае, если Стороны об этом впоследствии не договорятся путем подписания соответствующего
соглашения, односторонний зачет встречных взаимных денежных требований Покупателя и Поставщика
не допускается.
Поставщик ___________________

Покупатель ________________________

3.6. Стороны имеют право произвести сверку взаиморасчетов по настоящему Договору. Проект акта
сверки (а в случае необходимости иных документов) подготавливается и оформляется Поставщиком и
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений в адрес Покупателя.
3.7. Покупатель обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки (и,
если они приложены, иных документов) подписать их и направить один подписанный экземпляр
(оригинал) в адрес Поставщика.
3.8. В случае, если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в
акте сверки, либо у Покупателя имеются разногласия, Покупатель обязан подписать полученный акт
сверки с разногласиями (протоколом разногласий) и в срок, указанный в п. 3.7. направить один экземпляр
(оригинал) с приложениями документов подтверждающих произведенные им расчеты Поставщику.
3.9. В случае неполучения Поставщиком подписанных Покупателем оригинала акта сверки, и если того
требуют обстоятельства, иных приложенных к акту сверки документов в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты их направления Покупателю, указанные документы считаются согласованными
Покупателем в предложенной редакции и он впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий
между его учетными данными и учетными данными Поставщика.
3.10. Моментом уведомления стороны признают наступление любого из следующих обстоятельств:
• либо наличия у извещающей стороны отметки на уведомлении о получении другой стороной
данного уведомления;
• либо дату возврата заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе другой
стороны от его получения;
• либо дату возврата заказного письма оператором почтовой связи в связи с отсутствием другой
стороны по указанному ей почтовому адресу.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ОТГРУЗКИ ТОВАРА
4.1. Товар отгружается Покупателю в соответствии с накладной, на основании Заявок, согласованных
Сторонами.
4.2. Заявки могут направляться Поставщику в письменной форме, посредством факсимильной связи, в
электронном виде или в иной приемлемой для Сторон форме.
Подтверждением факта принятия Заявки к исполнению является выставленная Поставщиком Товарная
накладная по форме № ТОРГ-12.
4.3. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю не позднее 10 календарных дней с момента
получения согласованной Заявки, если об ином сроке Стороны не договорились впоследствии.
4.4. Если Поставщик не может выполнить согласованную Заявку в полном объеме и осуществить
поставку в установленные сроки, то он должен не менее чем за 1 день до предполагаемого момента
передачи Товара уведомить Покупателя об изменениях, вносимых в согласованную Заявку. В случае
своевременного уведомления Покупателя об изменениях, Поставщик обязуется передать Покупателю лишь
тот товар и в тот срок, который указан в согласованной Заявке с учетом изменений, внесенных в
одностороннем порядке Поставщиком.
4.5. Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика или доставка Товара силами Поставщика на
склад(ы) Покупателя определяются по согласованию Сторон.
4.6. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям
действующего законодательства и подтверждаться соответствующими Сертификатами.
4.7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при
транспортировке при условии бережного с ним обращения.
4.8. Относящиеся к Товару и сопровождающие его документы должны соответствовать
унифицированным формам первичной учетной документации. Товар должен сопровождаться товарной
накладной. Покупатель вправе требовать от Поставщика предоставления в разумный срок документов,
подтверждающих качество и безопасность Товара, качественные удостоверения, а также иные,
предусмотренные законом или иными правовыми актами документы. Отгрузочные и
товаросопроводительные документы могут быть заверены печатью Поставщика с указанием его
обособленного подразделения.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. В местах выборки/приемки Товара Сторона, осуществляющая, соответственно, загрузку Товара в
транспортное средство Покупателя (при выборке) либо приемку Товара из транспортного средства
Поставщика (при доставке), обязана создать надлежащие условия для загрузки/разгрузки Товара,
предотвращающие его порчу от атмосферных осадков, а также обеспечить место приемки/выгрузки
наружным освещением.
Поставщик ___________________

Покупатель ________________________

5.2. Представитель Покупателя, осуществляющий приемку поставляемого по Договору Товара, до
выполнения соответствующей операции обязан предоставить своему контрагенту оригинал доверенности,
предоставляющей данному лицу право совершать соответствующую операцию. В указанной доверенности
также при необходимости должно быть предусмотрено право данного лица на представление интересов
Покупателя при обнаружении расхождений по количеству и качеству поставляемого Товара, составления и
подписания соответствующих унифицированных форм первичной учетной документации по учету
торговых операций.
5.3. При отсутствии доверенности, а также ее неправильном оформлении Товар не отгружается, а
Поставщик за нарушение сроков отгрузки ответственности не несет.
5.4. Сдача Товара Поставщиком и его приемка Покупателем по наименованию, количеству и качеству
производится на основании товарной и, в случае доставки Товара силами Поставщика, товарнотранспортной накладной.
5.5. При осуществлении приемки Товара Покупатель обязан осмотреть Товары, проверить их
количество и качество, ознакомиться и получить экземпляры необходимой товаросопроводительной
документации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. Стороны
признают что профессиональная компетентность Покупателя и его представителей позволяют осуществить
осмотр и проверку количества и качества Товара в момент его приемки от Поставщика, а подписание
представителями Сторон накладной свидетельствует о соответствии товара условиям настоящего договора.
5.6. В случае расхождения фактического количества поставленного Товара с данными, указанными в
товаросопроводительных документах (товарная накладная /товарно-транспортная накладная),
представитель
Покупателя и работник Поставщика, ответственный за доставку/отгрузку Товара,
незамедлительно составляют в двух экземплярах (по одному для каждого) Акт расхождения по количеству
и качеству (ТОРГ-2, ТОРГ-3), который будет являться основанием для направления претензии по
количеству Товара Поставщику.
5.7. В случае обнаружения недостатков Товара по качеству в момент приемки, представитель
Покупателя и работник Поставщика, ответственный за доставку/отгрузку Товара, незамедлительно
составляют в двух экземплярах (по одному для каждого) Акт расхождения по количеству и качеству
(ТОРГ-2, ТОРГ-3), который будет являться основанием для направления претензии по качеству Товара
Поставщику.
5.8. В случае обнаружения в поставленных Товарах недостатков, которые было невозможно выявить в
момент приемки (скрытые недостатки), Покупатель не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с
момента приемки Покупателем Товара письменно уведомляет об этом Поставщика. По истечению 5 (пяти)
дней с момента приемки Покупателем Товара претензии по качеству не принимаются.
5.9. В случае обнаружения излишков Товара относительно количества, указанного в Заказе,
Покупатель вправе не принимать не заказанный им Товар, с обязательным составлением Акта расхождения
по количеству и качеству (ТОРГ-2, ТОРГ-3). При условии принятия не заказанного товара, Покупатель
обязуется оплатить указанный товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
5.10. В случае отказа от излишне поставленного Товара, Покупатель обязан обеспечить его
сохранность, принять Товар на ответственное хранение и незамедлительно письменно уведомить об этом
Поставщика. В случае принятия Покупателем Товара на ответственное хранение, Стороны договариваются
о вывозе указанного Товара или распоряжения им иным образом.
5.11. Каждая из Сторон обязана обеспечить и нести ответственность за соблюдение их сотрудниками и
привлеченными ими лицами в местах приема и отпуска Товара правил пожарной безопасности и
санитарии.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик не несет обязательств по гарантийному обслуживанию Товара, а так же обязательств по
замене Товара. Поставщик обязуется информировать Покупателя о порядке исполнения Фирмойпроизводителем Товара гарантийных обязательств и оказывать Покупателю содействие в удовлетворении
Фирмой-производителем соответствующих требований Покупателя.
6.2. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие передаваемого Товара техническим условиям и
сертификатам завода-изготовителя. Все гарантийные обязательства по поставленным Товарам
осуществляются в специально указанных Фирмой-производителем Товара уполномоченных сервисных
центрах.
6.3. Гарантийные обязательства 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;
Поставщик ___________________

Покупатель ________________________

- используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в
инструкциях по эксплуатации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Споры сторон разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
7.4. В случае просрочки выборки Товара по вине Покупателя Поставщик вправе потребовать от
Покупателя оплаты Товара, а кроме того – оплаты хранения, не выбранного в срок Товара из расчета 0,2%
от стоимости такого Товара за каждый день просрочки выборки.
7.5. При отсутствии или ненадлежащем оформлении доверенности, предусмотренной п. 5.2.
настоящего Договора, в случае доставки Товара силами Поставщика, Покупатель оплачивает затраты
Поставщика по доставке/возврату Товара.
7.6. В случае необоснованного отказа от подписания Акта расхождения по количеству и качеству
(ТОРГ-2, ТОРГ-3), неподписания или ненадлежащего оформления товаросопроводительной документации
сотрудником Покупателя, ответственным за доставку/приемку Товара, Поставщик имеет право взыскать
штраф с Покупателя в размере 3% от стоимости партии Товара.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. 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.
8.2.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.
8.3. 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.
8.4. 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.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2019
года включительно.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены письменно и подписаны обеими сторонами договора.
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. Документы, которыми Стороны будут обмениваться в процессе выполнения настоящего договора,
переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по договору, если оно
содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее наименованием и номером телефона;
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороныотправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

Поставщик ___________________

Покупатель ________________________

Документы, которыми Стороны будут обмениваться в процессе выполнения настоящего договора,
переданные по электронной почте, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
- полученное с использованием электронной почты сообщение признается достоверно исходящим от
стороны по договору, если оно отправлено с адреса, указанного в настоящем договоре сторонойотправителем;
- переданное по электронной почте сообщение подтверждается уведомлением стороны-получателя,
содержащим сведения о приеме сообщения.
9.6. Срок для предоставления оригиналов документов, переданных средствами факсимильной или
электронной связи – 10 (Десять) календарных дней.
9.7. В случае изменений юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3дневный срок письменно уведомить друг друга об этом.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ

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.

Поставщик ___________________

Покупатель ________________________

