ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________
г. Омск
«___» ____________ 20___ г.
ООО "Торгинвест", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя обособленного
подразделения ________________________, действующего на основании доверенности от
«____»________ 20____г. № ____, с одной стороны, и _______________________________ в лице
_________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Представлять интересы Покупателя при исполнении настоящего договора имеют право:
единоличный исполнительный орган юридического лица-Покупателя;
индивидуальный предприниматель;
лицо, чьи полномочия подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.
2. Для подтверждения полномочий представителей Покупателя при исполнении настоящего договора
поставки Покупатель при заключении настоящего договора обязуется представить Поставщику
следующие документы:
если Покупателем является юридическое лицо:
1. Копию страниц устава с общими положениями и положениями о единоличном исполнительном
органе юридического лица;
2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
3. Копию свидетельства юридического лица- Покупателя о постановке на налоговый учёт (ИНН);
4. Решение о назначении руководителя;
5. Доверенность (если от имени юридического лица при заключении и исполнении настоящего договора
действует представитель по доверенности);
если Покупателем является индивидуальный предприниматель:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРН);
2. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН);
3. Копия паспорта, включая данные о регистрации по месту жительства.
3. Используемые в договоре определения:
Качество товара- совокупность свойств, обусловливающих способность удовлетворять определенные
потребности (потребительские и др.) в соответствии с назначением товара.
Ассортимент товара- перечень видов и разновидностей товаров в партии, различаемых по отдельным
показателям (признакам)- наименованию, сорту, способу фасовки, весу, цене и др.
Количество товара- число передаваемых по заявке Покупателя единиц товара.
Партия товара- количество товара с определённым качеством, в определённом ассортименте, передаваемое
Продавцом Покупателю по согласованной Сторонами заявке Покупателя.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передавать товары, из ассортимента, указанного в прайслисте (приложение № 1 к договору), согласно заявке Покупателя, согласованной Поставщиком и/или
спецификации, согласованной Сторонами, в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принимать
эти товары и производить их своевременную оплату в сроки, определенные настоящим договором.
1.2. Ассортимент, количество и цены на отдельные партии товаров указываются в соответствующих УПД,
подписываемых обеими Сторонами настоящего договора, и счетах и являющихся его неотъемлемыми
частями.
1.3. Заявка считается согласованной Сторонами в случае направления Покупателем заявки почтовым
отправлением, электронной почтой, посредством факсимильной связи, нарочным, при непосредственном
вручении заявки Покупателем (представителем Покупателя), при согласовании посредством телефонных
переговоров. Подтверждением согласования условий заявки Сторонами признаётся составленный
Поставщиком УПД с отметкой о сроке приемки товара Покупателем (Перевозчиком) со склада Поставщика.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка продукции Покупателю осуществляется в срок, согласованный Сторонами в заявке
Покупателя одним из следующих способов и на соответствующих указанному способу условиях
(способ поставки определяется сторонами в п.2.2. настоящего договора):

Способ поставки

Условия поставки

_____________________ Поставщик

Сторона,

Расходы на

Момент исполнения

___________________ Покупатель

2.1.1. Поставщик
своими силами, но за
счет Покупателя
организует доставку
товара до места
нахождения
Покупателя
(Грузополучателя)
2.1.2. Поставщик
своими силами и за
свой счет организует
доставку товара до
места нахождения
Покупателя
(Грузополучателя)
2.1.3. Выборка товара
на складе
Поставщика

2.1.4. Покупатель
своими силами и за
свой счет организует
доставку товара до
места нахождения
Покупателя
(Грузополучателя)

Передача товара
согласованной
транспортноэкспедиционной
компании или
перевозчику (далее по
тексту Перевозчик).
Передача товара
согласованной
транспортноэкспедиционной
компании или
перевозчику (далее по
тексту Перевозчик).
Со склада
Поставщика,
указанного в
настоящем Договоре.
При условии
извещения о
готовности
продукции к выборке
Передача товара
согласованной
транспортноэкспедиционной
компании или
перевозчику (далее по
тексту Перевозчик).

обеспечива
ющая
перевозку
Поставщик

транспортировку

обязательств
Поставщиком

Транспортные
расходы
понесенные
Поставщиком
должны быть
возмещены
Покупателем

С момента
проставления подписи
Покупателя на УПД в
месте нахождения
Покупателя
(Грузополучателя).

Поставщик

Расходы на
транспортировку
возлагаются на
Поставщика

С момента
проставления подписи
Покупателя на УПД в
месте нахождения
Покупателя
(Грузополучателя).

Покупатель

Расходы несёт
Покупатель

С момента
проставления подписи
Покупателя на УПД на
складе Поставщика

Покупатель

Расходы несёт
Покупатель

С момента
проставления подписи
Перевозчика на УПД,
подтверждающим
приемку товара на
складе Поставщика

2.2. Условия поставки продукции определяются п._______ настоящего договора, вид
транспорта______________________________________________________________________________.
Адрес грузоотправителя:____________________________________________________________.
2.3. Поставщик подтверждает, что передаваемые товары свободны от любых прав третьих лиц.
2.4. Поставщик обязуется одновременно с передачей товаров передать Покупателю: копии сертификатов
соответствия и/или удостоверений качества на передаваемые товары, УПД, товарно – транспортная
накладная, транспортная накладная.
Если товары сопровождаются рекламными материалами, то Покупатель обязан использовать их
только так, как указано Поставщиком.
2.5. Поставщик обязан передать Покупателю товары в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность
товаров такого вида при обычных условиях хранения и транспортирования.
2.6. Поставщик освобождается от обязанности по поставке товара при отсутствии на складе Поставщика
товаров, запрашиваемых в заявке Покупателем.
В случае отсутствия на складе Поставщика товаров, запрашиваемых в заявке Покупателем, последний имеет
право заказать поставку другого аналогичного товара, не входящего в первоначальным перечень
поставляемых товаров.
2.7. Поставщик имеет право направить в адрес Покупателя большее количество товара, чем указано в
заявке, если это необходимо при дозагрузке транспортного средства в целях обеспечения целостности
груза во время его транспортировки.
2.8.Право собственности на товары переходит к Покупателю с момента поставки партии товара.
III. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
3.1. Приёмка товара, производится Покупателем, либо представителями Покупателя в соответствии с
условиями настоящего договора.
Перечень лиц имеющих право на получение товара от имени Покупателя без доверенности, определяется
сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору.
_____________________ Поставщик

___________________ Покупатель

В случае принятия товара лицом не указанным в Приложении № 2 к договору, полномочия последнего
должны быть удостоверены доверенностью оформленной в соответствии с п. 3.2 настоящего договора.
В случае смены лица или компании Перевозчика, уполномоченных от имени Покупателя производить
приёмку товара, Покупатель обязуется письменно уведомить об этом Поставщика в течение 1 рабочего дня, с
даты соответствующих изменений и внести изменения в Приложение № 2 к настоящему договору. В
противном случае, Покупатель несет весь объем рисков и ответственности, связанных с принятием товара,
лицом утратившим право принятия товара от имени Покупателя.
3.2. Полномочия представителя Покупателя, осуществляющего приёмку
товаров, должны быть
удостоверены доверенностью на получение товарно-материальных ценностей с печатью Покупателя
(типовая форма № М-2, утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71А). Указанная
доверенность подписывается руководителем и бухгалтером и выдается под расписку поверенному, выдача
доверенностей регистрируется в пронумерованном и прошнурованном журнале
учета выданных
доверенностей. Выдача доверенностей лицам, не состоящим в трудовых отношениях с Покупателем, не
допускается. Доверенность должна быть полностью заполнена и иметь образец подписи лица, на имя
которого выписана. Срок действия доверенности не может превышать 15 (пятнадцать) дней. В случае
отсутствия у представителя доверенности, отвечающей указанным требованиям, либо при
несоответствующем законодательству и настоящему договору оформлении доверенности, Поставщик
оставляет за собой право отсрочить передачу товара до подтверждения Покупателем полномочий
представителя на приемку поставленных товаров.
3.3. Уполномоченный представитель Покупателя (Перевозчик) обязан организовать приёмку товара на складе
Поставщика (при выборке товара) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента уведомления
Поставщиком Покупателя о готовности товара к отгрузке, либо на складе Покупателя (при доставке товара
Перевозчиком склада Покупателя) в день прибытия товара на этот склад.
3.4. В момент получения товаров, уполномоченный представитель Покупателя и/или Перевозчик должен
удостовериться, что ассортимент, количество, качество товара соответствует УПД и заявке Покупателя,
упаковка товара не повреждена.
Приёмка товаров по количеству и ассортименту осуществляется путём осмотра и пересчёта (перевеса).
Приёмка товаров по качеству осуществляется путём выборочной проверки качества либо путём приёмки по
качеству, указанному в сопроводительных документах или на маркировке товара.
В случае обнаружения при приёмке товара несоответствия количества, ассортимента, качества товара
указанным в сопроводительных документах, нарушения целостности упаковки представители Поставщика
(при выборке или доставке товара до склада Покупателя) / представители Перевозчика (при доставки товара
до склада Покупателя Перевозчиком) совместно с представителями Покупателя делают соответствующую
отметку на УПД и составляют Акт о факте выявленных расхождений по форме ТОРГ-2.
В случае возврата товара, Покупатель обязуется оформить возвратную счет-фактуру, товарную накладную
(ТОРГ-12).
Стороны настоящего договора признают, что норма потерь товара возникших при его транспортировки
составляет 0,2% от общего объема партии поставляемого товара.
Товарные потери при транспортировании в пределах установленной нормы не компенсируются
Поставщиком.
Сверхнормативные товарные потери при транспортировании Поставщик обязан
компенсировать
Покупателю в порядке предусмотренном п. 3.9. настоящего договора.
3.5. Товар, переданный по настоящему договору, считается принятым Покупателем по количеству, качеству
товара и упаковки, ассортименту с момента подписания Покупателем (Перевозчиком) УПД без замечаний,
оформленных в соответствие с п. 3.4. настоящего договора.
3.6. Поставщик рассматривает претензии, поступившие от Покупателя, исключительно при условии
соблюдения Покупателем порядка приемки товаров, изложенных в п.3.3., 3.4. настоящего договора, не
нарушения первичной упаковки претензионных товаров и при соблюдении следующих правил:
3.6.1. Претензия направлена Поставщику с приложением УПД с отметками о несоответствии поставленного
товара заявке Покупателя, совершёнными в форме, указанной в п. 3.4. настоящего договора, Акта о
расхождениях по форме ТОРГ-2.
3.6.2. Претензия подписана представителем Покупателя, имеющим полномочия на подписание претензии.
3.6.3. Претензия направлена Поставщику не позднее чем в 10-дневный срок с момента передачи товара.
3.7. Претензии, составленные с нарушением порядка приёмки, и с нарушением правил, установленных п. 3.6.
настоящего договора, Поставщиком к рассмотрению не принимаются. Поставщик удовлетворяет претензии,
поступившие от Покупателя, только при наличии своей вины. Вину Поставщика обязан доказать Покупатель.
3.8. Покупатель обязуется не продавать и не передавать на сторону товар, полученный по настоящему
договору, с истекшим сроком годности, в нарушенной упаковке, подвергшийся воздействию влаги и иных
негативных факторов (температура, химические элементы, грызуны, насекомые), хранение которого
осуществлялось с нарушением условий хранения, необходимых для данного вида товара.
3.9. В случае, если Поставщик допустил недопоставку товара, недопоставленный товар восполняется
Поставщиком по письменной заявке Покупателя при выполнении поставки по следующей заявке Покупателя
_____________________ Поставщик

___________________ Покупатель

при наличии необходимого товара на складе Поставщика. При этом Покупатель оплачивает товар в
соответствии с условиями настоящего договора.
IV. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена товаров указывается Поставщиком в рублях в прайс-листе (приложение № 1 к договору) и УПД.
Общая сумма настоящего договора определятся суммой всех УПД.
4.2.Стоимость партии товара оплачиваются Покупателем в виде 100% предоплаты не позднее 3 (Трех)
банковских дней с момента согласования заявки.
4.3. Счета выставляются Покупателю одним из следующих способов:
почтовым отправлением по адресу_____________________________с уведомлением о вручении;
по факсу на номер ______________________________с незамедлительным подтверждением получения
факса путем его обратного направления на номер _________________с указанием фамилии получившего
и даты получения;
передаются уполномоченному представителю Покупателю с отметкой о вручении;
по электронной почте.
При почтовом направлении счет считается полученным Покупателем по истечении 15 дней с момента его
отправления. При факсовом способе отправки, а так же при вручении полномочному представителю, счет
считается полученным в день отправки либо вручения.
4.4. Расчеты за переданные товары Покупатель обязан осуществлять платежными поручениями через
расчетные счета Поставщика или иным способом по согласованию сторон.
Покупатель считается исполнившим обязанность по оплате товаров с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При доставке товара Перевозчиком до склада Покупателя Покупатель дополнительно возмещает
Поставщику оплату услуг Перевозчика по доставке партии товара обратно на склад Поставщика (в
случае, если товар был возвращён на склад Поставщика вследствие не приёмки его Покупателем) либо
компенсирует убытки Поставщика по оплате времени простоя Перевозчиком.
При доставке товара Поставщиком своими силами и средствами до склада Покупателя Покупатель
дополнительно возмещает Поставщику расходы по доставке партии товара обратно на склад Поставщика (в
случае, если товар был возвращён на склад Поставщика вследствие не приёмки его Покупателем) либо
компенсирует убытки Поставщика, связанные с простоем транспорта Поставщика. Калькуляция расходов
Поставщика представляется при направлении требования об оплате соответствующих расходов и убытков.
5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление Покупателем Поставщика о смене лица,
уполномоченного производить приёмку товара (п. 3.1., 3.2. настоящего договора), а равно не
уведомление Покупателем об утере печати (штампа) предприятия освобождает Поставщика от
ответственности за передачу товара ненадлежащему лицу.
5.4. Начисление и взыскание пени, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством, является правом, но не обязанностью потерпевшей стороны. Данным правом
потерпевшая сторона пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пени, иных санкций,
предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством, потерпевшая сторона
уведомляет виновную сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления претензии
пени, иные санкции считаются не начисленными.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств,
таких как стихийные природные бедствия, военные действия, блокада, импортное и экспортное эмбарго, если
такие обстоятельства непосредственно затрагивают стороны либо полностью или в значительной степени
препятствуют выполнению какой-либо стороной своих обязательств по настоящему договору. Это
положение не распространяется на обязательства, не затронутые форс-мажорными обстоятельствами; в
отношении указанных обстоятельств установленные сроки их исполнения продлеваются на период,
соответствующий продолжительности форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить другую
сторону договора о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Не направление своевременного
уведомления о наступлении
форс-мажорных обстоятельств лишает сторону ссылаться на такие
обстоятельства в качестве основания для приостановления или расторжения настоящего договора.
6.3.Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления
письменного уведомления за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого расторжения.
_____________________ Поставщик

___________________ Покупатель

6.4.Настоящий договор действует до конца текущего календарного года Договор пролонгируется на каждый
последующий календарный год в случае отсутствия уведомления о расторжении договора за 10 (десять) дней
до окончания срока действия. Количество пролонгаций не ограничено.
6.5. Все возникающие при исполнении настоящего договора споры разрешаются сторонами путем
проведения переговоров. В случае недостижения согласия в десятидневный срок, спор может быть передан
на рассмотрение Арбитражного суда Омской области
6.6.Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
6.7. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о реорганизации, изменении своих почтовых и
платежных реквизитов. В случае неисполнения этого обязательства сторона обязана возместить другой
стороне все, возникшие из-за этого убытки.
6.8. В случае обмена сторонами документами в рамках настоящего договора в том числе и самим договором,
путем факсимильной связи, указанные документы будут иметь юридическую силу и могут быть
использованы в судебных спорах. При этом стороны обязуются произвести обмен оригиналами в течении 30
(Тридцати) календарных дней с момента их обмена. В соответствии со ст. 160 ГК РФ стороны допускают
при оформлении документов использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического копирования собственноручной подписи.
6.9. В случае противоречия между условиями настоящего договора и положениями Федерального Закона от
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»,
применению подлежат положения указанные в Законе.
6.10. В рамках настоящего договора стороны обеспечивают безопасность и конфиденциальность
персональных данных субъектов персональных данных (физических лиц) в случае их обработки по
поручению другой стороны в период действия настоящего договора. В случае обработки, включая сбор и
хранение, сторонами персональных данных, стороны самостоятельно определяют цель и сроки такой
обработки, а также подтверждают наличие согласия физических лиц на обработку их персональных данных.
Стороны обязуются предоставить друг другу согласие в подлиннике от физических лиц на обработку их
персональных данных. В случае неисполнения настоящего пункта, виновная сторона обязуется возместить
другой стороне все документально понесенные убытки
Приложение № 1- прайс-лист;
Приложение № 2 – список лиц, уполномоченных Покупателем на приёмку товара.
Приложение № 3 – согласие на обработку персональных данных.
ПОСТАВЩИК:
ООО «Торгинвест»
Россия,644036, г. Омск,
Ул. 1-я Казахстанская, д.32
Тел.(3822) 408-909; 409-029
ИНН 5507088308, КПП 550701001
ОГРН 1075507009797
Р/сч 40702810545000002945
Омское отделение №8634 Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000673
БИК 045209673

______________________ /________________/
М.п.

_____________________ Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________________
ОГРН____________________________________
Юр. адрес: _______________________________
Факт.адрес:_______________________________
Тел./факс________________________________
ИНН/КПП ________________________________
р/с: ______________________________________
В_________________________________________
к/с_______________________________________
БИК______________________________________
Торговые точки____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________ / ______________________ /
М.п.

___________________ Покупатель

