Договор №________

г. Москва

«10» мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пище-Поли-Пласт» (ООО «ППП»), именуемое в
дальнейшем Поставщик в лице Генерального директора Сырцова А.С., действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
Генерального
директора
__________________________________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем.

1.

Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в
соответствии с заявками, а Покупатель принять и оплатить его.
1.2. Заявка формируется Покупателем на основании Спецификации, которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора и представляет собой согласованный перечень
поставляемых товаров и их стоимость.

2. Порядок поставки
2.1 Товар поставляется партиями. Наименование и количество товара, сроки поставки, а
также адрес поставки партии Товара согласовываются и фиксируются Сторонами в
Заявке.
2.2 Поставка товара осуществляется:
- путем самовывоза Покупателем
- транспортной организацией по договору с Покупателем, за счет Покупателя
- транспортом, силами и за счет Поставщика
Порядок поставки закрепляется сторонами в Приложениях к настоящему договору.
2.3 Поставка партии товара транспортом, силами и за счет Поставщика осуществляется
только в случае поставки партии свыше минимально установленной Поставщиком.
2.4 Разгрузочные работы на складе Покупателя осуществляются Покупателем
самостоятельно и за собственный счет.

3. Качество товара
3.1 Качество проданного Товара должно соответствовать ГОСТу и ТУ (техническим
условиям) завода-изготовителя.

4. Упаковка и маркировка
4.1 Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.
4.2 Поставщик несет ответственность за порчу, ущерб и утрату товаров вследствие
некачественной или ненадлежащей упаковки.
4.3 Стоимость упаковки входит в стоимость товара, если иное не оговорено в Приложениях к
Настоящему договору.

5. Порядок оплаты
5.1 Оплата производится на условиях 100% предоплаты или, в случае предоставления
отсрочки платежа, не позднее количества дней, согласованных Сторонами в Приложении
1, от даты поставки Товара.
5.2 Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
5.3 По согласованию Сторон может быть произведена наличная оплата в кассу Поставщика в
пределах сумм предусмотренных законодательством РФ.
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6. Сдача-приемка Товара.
6.1 Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем, в соответствии с
нормами действующего законодательства и Инструкциями Госарбитража № П-6 «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» от 15.06.65 г. и П-7 «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству» от 25.04.66 г.
6.2 При обнаружении несоответствия качества Товара требованиям Договора, Покупатель
должен составить рекламационный акт, сообщить Поставщику об имеющихся претензиях
и остановить переработку партии Товара вызвавшей нарекания по качеству.
6.3 Поставщик обязан выслать своих представителей технологической службы в течении 3х
рабочих дней с момента получения рекламационного акта для выяснения причин
претензий по качеству.
6.4 Покупатель обязан дождаться представителей Поставщика и обеспечить проведение
испытаний партии Товара вызвавшей нарекания по качеству.
6.5 При рассмотрении рекламационного акта без выезда представителя Поставщика к
Покупателю, Поставщик обязан рассмотреть полученный акт и дать ответ в течение 15
рабочих дней.
6.6 В случае подтверждения несоответствия качества поставленная партия Товара подлежит
замене в течение 21 дня.
6.7 Рекламационный акт, накладная и счет-фактура на возврат товара должны быть
направлены Поставщику по факсу или электронной почте в день возврата Товара,
оригиналы документов должны быть отправлены по почте или курьерской службой в
течение 3х дней.
6.8 Право собственности, а вместе с ним и риск случайного повреждения или полного
уничтожения товара, переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара
Поставщиком транспортной организации (грузоперевозчику/покупателю). В случае, если
поставка осуществляется на условиях самовывоза, право собственности, а вместе с ним и
риск случайного повреждения или полного уничтожения Товара, переходит от
Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

7. Форс-мажор.
7.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться
следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие стихийные
бедствия, война или военные действия, возникшие после заключения Договора
7.2 Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
7.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о
наступлении, сроке действия (предполагаемом) и предполагаемом прекращении
вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, однако не позднее 10 дней с
момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом
или организацией
7.4 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательства.

8. Ответственность Сторон.

Покупатель _____________

Поставщик ________________
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8.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий по Настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2 За каждое нарушение сроков поставки по вине Поставщика, Поставщик обязан по
требованию Покупателя уплатить покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не
поставленного своевременно Товара за каждый день просрочки.
8.3 За каждое нарушение сроков оплаты поставленного Товара Покупатель обязан по
требованию Поставщика уплатить пени в размере 0,1% от стоимости не оплаченного
Товара за каждый день просрочки.
8.4 Поставщик берет на себя или обязуется возместить транспортные и иные расходы,
связанные с заменой (возвратом и поставкой) некачественного товара или товара не
указанного в заявке Покупателя на товар надлежащего качества и (или) поставкой
недопоставленного товара. Расходы подлежат возмещению только в случае
предварительного согласования с Поставщиком.
8.5 Замена (возврат и поставка) товара не верно указанного в заявке Покупателя
производится за счет Покупателя.
8.6 Все споры, которые могут возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны будут урегулировать путем переговоров.
8.7 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном Суде г. Москвы.

9. Срок действия и порядок расторжения договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1
(одного) года.
9.2 В случае, если ни одна из Сторон, не менее чем за 30 дней до окончания срока действия
Договора письменно не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным
на такой же срок неограниченное количество раз.
9.3 Любая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор. Сторона, решившая
расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее чем за 30 дней до
предполагаемого дня расторжения Договора.
9.4 В случае расторжения настоящего Договора стороны должны выполнить все свои
обязательства, возникшие до дня расторжения договора.
9.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10. Прочие условия
10.1 Условия настоящего Договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению среди третьих лиц в тот же срок действия договора, а также в течение 3-х
лет после его прекращения.
10.2 Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
10.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 3-х дней письменно уведомлять об этом
другую Сторону.
В случае невыполнения этого требования Стороны не несет
ответственности за возможные последствия.
10.4 Недействительность каких-либо положений настоящего договора не влечет
недействительности настоящего договора в целом.
10.5 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

Приложения:
Покупатель _____________

Поставщик ________________

Договор № _________ от __________
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1. Приложение № 1 – Специальные коммерческие условия.

Юридические адреса и подписи сторон:

ПОСТАВЩИК:
ООО "ППП»,
Юридический адрес: 119619, г. Москва, ул.
Производственная, д.6 ,стр. 8
Почтовый адрес: 119619, г. Москва,
ул. Производственная,д.6,стр. 8
ИНН/КПП 7701247827/772901001,
ОГРН 1037700205113,
р/с 40702810100000430843
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836
ОКПО 54804999

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
____________________________/Сырцов А.С./

Покупатель _____________

Поставщик ________________
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Приложение №1
Договору №________от _________________
г. Москва

«10» мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пище-Поли-Пласт» (ООО «ППП»), именуемое в
дальнейшем Поставщик в лице Генерального директора Сырцова А.С., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________именуемое в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
Генерального
директора
_____________________________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее приложение о нижеследующем:
№
п/п

Основные условия

1.

Валюта спецификации

2.

Форма оплаты

3.

Характеристика

Примечание

Рубли
Безналичная/
Наличная

Срок оплаты

Предоплата 100%/
Оплата по факту
На поставку товара

4.

Условия поставки

Самовывоз/Доставка

Транспортом Покупателя/
Транспортом Поставщика

5.

Заявка

согласование
поставка товара после
согласования

6.

Срок предъявления
претензий по
количеству и качеству

7.

Базовая цена

8.

Адрес склада
Поставщика

143391, г.Москва, поселение
Марушкинское, п.ст.
Крекшино, ул. 1-ая
Железнодорожная, строение
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ООО "ППП»,
Юридический адрес: 119619, г. Москва, ул.
Производственная, д.6, стр. 8
Почтовый адрес: 119619, г. Москва,
ул. Производственная, д.6,стр.8
ИНН/КПП 7701247827/772901001,
ОГРН 1037700205113,
р/с40702810100000430843
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836
ОКПО54804999
Генеральный директор
____________________________/Сырцов А.С./

Покупатель _____________

Поставщик ________________

