ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
г. Краснодар

«__» ___________ 2019 г.

ООО «Чистые Решения» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Тронева Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________, действующего на основании ____________,с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить средства
профессиональной химии, оборудования и инвентаря для уборки, именуемые в дальнейшем «Товар»,
надлежащего качества в количестве и в сроки, предусмотренные договором, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар.

1.2

Ассортимент, цена и наименование товара, поставляемого по настоящему Договору, указаны в заявках,
согласно прайс-листа, действующего на дату составления заявки.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ



Ассортимент, количество и цены на поставляемые товары предварительно согласовываются
Поставщиком и Покупателем по заявке и отражаются в счете на оплату.



Поставка осуществляется в количестве, ассортименте и цене, указанной в Универсальном передаточном
документе, в соответствии с заявкой Покупателя.



Датой поставки товара считается день принятия товаров, что подтверждается подписью и печатью
Покупателя в графе «Груз получил грузополучатель» в универсальном передаточном документе.



Общая сумма договора и цена за единицу товара определяются в счете на оплату и включают в себя все
применимые согласно законодательству Российской Федерации налоги, платежи, сборы.



Оплата за товар производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в размере и сроках,
указанных в Спецификации № 1. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.



Расчеты Покупателя с Поставщиком производятся путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.



Поставщик имеет право с одностороннего порядка изменять цены на товары, письменно уведомив
покупателя по средствам электронной почты или иным способом о новых ценах за 14 (четырнадцать) и
более календарных дней до соответствующих изменений в связи с ростом цен на сырье или
энергоносители, повышение таможенных пошлин, изменение отпускных цен заводом-производителем,
изменение курсов валют.
3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1

Поставка товара осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента оплаты.

3.2

При отсутствии на складе Поставщика товаров, в отношении которых осуществляется заказ, Поставщик
обязан об этом проинформировать Покупателя в момент оформления заказа. При этом Поставщик
имеет право с согласия Покупателя продлить сроки поставки товаров при выставлении счета или
выставить счет только на товар, который есть в наличии.
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3.3

Доставка товаров производится силами Поставщика по предварительной договоренности с
Покупателем. С момента передачи товара на складе Поставщика все риски переходят к Покупателю.

3.4

Гарантийные сроки качества товаров, определяются производителями продукции и начинаются с
момента получения Покупателем товаров.
4. ПРИЁМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ,
КОМПЛЕКТНОСТИ И КАЧЕСТВУ

4.1 Товар считается принятым Покупателем при наличии в универсальном передаточном документе печати
организации, подписи лица, уполномоченного принимать товар. Товар считается принятым
Покупателем также, в том случае, если в универсальном передаточном документе указана должность,
фамилия, содержится подпись принимающего лица, полномочия которого подтверждено
доверенностью по бухгалтерской форме (М-2, М-2а) либо Генеральной доверенностью предприятия.
4.2 Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать санитарным и иным
применимым стандартам, и нормам в Российской Федерации, а также нормам и стандартам фирмыизготовителя.
4.3 Приемка Товара осуществляется только при наличии отгрузочных документов Поставщика.
4.4 При обнаружении Покупателем недостачи или товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан
прекратить пересчет и использование товара, немедленно известить Поставщика о недостаче или товаре
ненадлежащего качества, по возможности пригласить его представителя для совместного пересчета,
либо предоставить фото или видео материал, подтверждающий факт недостачи или товара
ненадлежащего качества.
4.5 Если иное не оговорено между сторонами, уполномоченные представители Поставщика обязаны
явиться не позднее чем в 3-дневный срок с момента уведомления Покупателя и принять участие в
продолжении приемки товара и составления двустороннего акта. При этом Покупатель обязан
обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или
некомплектности товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с
другим(и) однородным товаром(-ми).
4.6 Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии,
составляются Покупателем и направляются Поставщику в течение 2-х рабочих дней с момента
обнаружения дефекта/несоответствия.
4.7 В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется заменить некачественный
товар, на товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного
уведомления об этом Поставщика, при условии наличия товара надлежащего качества на складе. При
этом в случае неоднократной поставки некачественного товара, Покупатель вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным письменным уведомлением за 14
(четырнадцать) календарных дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2.

В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товара Покупатель имеет право требовать от
Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате за не поставленный в срок
товар за каждый календарный день просрочки, но не более 3 % от суммы, подлежащей оплате за
данную партию товара.

5.3.

В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного настоящим договором, по вине Покупателя,
Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы
несвоевременно произведенного платежа за каждый календарный день просрочки до даты
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фактического исполнения своих обязательств по договору, но не более 3 % от суммы несвоевременно
произведенного платежа.
5.4.

Уплата сторонами неустойки (пени, штрафов) не освобождает стороны от надлежащего выполнения
всех своих обязательств по настоящему договору.
6.

6.1.

ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение, или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и др. чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства), если они непосредственно повлияли на исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств в рамках
настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.

7.2.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, должны разрешаться путем
переговоров между сторонами. Все возможные претензии по настоящему договору должны быть
рассмотрены в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в
судебном порядке в арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1.

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до «31»
декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения сторонами.

8.2.

В случае, если ни одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия договора не заявит намерений
о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
Количество пролонгаций не ограничено.

8.3.

Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению сторон.

8.4.

При расторжении настоящего договора стороны производят окончательные взаиморасчеты по
фактически исполненным обязательствам до даты расторжения договора.
9.

9.1.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В случае изменения юридического (фактического) адреса, а также банковских и иных реквизитов
какой-либо стороны, сторона обязана в течение 5 календарных дней с даты таких изменений,
письменно уведомить об этом другую сторону. Исполнение обязательств сторон по старым адресам и
банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.

10.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих сторон.
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10.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Чистые Решения»
Юридический адрес: 350049,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Аэродромная д. 168, Литер Е, оф. 3
Фактический адрес: 350049,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Аэродромная д. 168, Литер Е, оф. 3
ИНН 2308241355
КПП 230801001
ОГРН 1172375001908
ОКПО 06296444
р/с 40702810530000035228
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8619 ПАО СБЕРБАНК
БИК 040349602
к/с 30101810100000000602

Генеральный директор
ООО «Чистые Решения»
______________/П.В. Тронев/

_______________/ _______________ /

М.П.

М.П.
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