Договор №___________ от__________________

ДОГОВОР № -18
на поставку продукции
Санкт-Петербург

«

»

2018 год

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МЕАНДР» (ООО «ТД «МЕАНДР»), в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Васина Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице
, действующего на
основании
, с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоя щий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию технического назначения, далее по тексту «Продукция» или «Товар», а
Покупатель оплатить Продукцию согласно выставленным счетам на оплату и/или спецификациям на условиях, установленных в настоящем договоре.
1.2. Номенклатура, количество и варианты исполнения Продукции должны соответствовать предварительной письменной заявке Покупателя.
1.3. В счетах также могут предусматриваться дополнительные условия. В случае несоответствия условий, оговоренных
в счетах, условиям, установленным настоящим Договором , применяются условия, описанные в счете. Действия таких
условий распространяются только на поставку товара, указанного в соответствующем счете.
1.4. Счета выставляются Поставщиком на основании Заявок на поставку Товара. Заявки на поставку направляются Покупателем Поставщику с указанием наименования и количества требуемого к поставке товара. По результатам
рассмотрения заявки Поставщик направляет в адрес Покупателя соответствующий счет с указанием согласованных наименований, количества и стоимости товара. Оплата Покупателем выставленного счета подтверждает окончательное
согласование Сторонами наименования, ассортимента, количества и стоимости Товара, указанных в счете на оплату.
2. Обязанности сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Надлежащим образом и в срок принимать и вывозить Продукцию.
2.1.2. Своевременно осуществлять оплату Продукции на условиях, предусмотренных настоящим договором, и нести ответственность за отказ от оплаты либо несвоевременную оплату Продукции.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Надлежащим образом и в согласованные сроки осуществлять поставку Продукции в соответствии с условиями
договора. Предоставить Покупателю документацию на отгруженную Продукцию, а именно: Универсальный передаточный документ (УПД), паспорт на каждое изделие, Счет.
2.2.2. Обеспечить качество Продукции в соответствии с действующими техническими условиями (характеристиками)
изготовителя.
3. Условия поставки и расчетов за продукцию
3.1. Цены на поставляемую Продукцию устанавливаются в рублях РФ, включают НДС (18%), и определяются в счете на
оплату и/или спецификации на каждую партию, являющихся неотъемлемой частью договора.
3.2. Покупатель делает предоплату 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 5 банковских дней, включая день выписки счета.
3.3. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон в рамках реализации товара по
настоящему договору законные проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
3.4. Сроки отгрузки Продукции прописаны в счёте и отсчитываются с момента зачисления денег на расчетный счет Поставщика.
Доставка Продукции со склада Поставщика (г. Санкт-Петербург) на склад Покупателя производится самостоятельно или транспортной компанией. По согласованию с Покупателем доставку Продукции Поставщик может осуществить транспортной компанией СПСР-Экспресс, СДЭК или МастерПост при условии обязательного страхования Продукции за счет Покупателя. В случае выбора Покупателем другой транспортной компании он занимается организацией
доставки самостоятельно. Обязательным условием является получение Продукции со склада Поставщика курьером
выбранной Покупателем компании.
3.5. В случае получения поставляемого Товара транспортной компанией Покупатель (получатель) обязуется проверить
целостность упаковки и соответствия Товара, указанного в сопроводительных документах, а также принять Продукцию
с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспортных компаний.
3.6. Обязанность Поставщика по поставке Продукции считается исполненной в момент передачи Продукции на складе
Поставщика курьеру и оформления накладной транспортной компании или оформления УПД сторонами в случае получения Продукции уполномоченным представителем Покупателя.
3.7. Право собственности на Продукцию переходит Покупателю с момента передачи Продукции и подписания им либо
его уполномоченным представителем УПД.
4. Гарантии
4.1. Поставщик гарантирует качество и комплектацию поставляемой продукции согласно ТУ и гарантийных обязательств завода-изготовителя.
4.2. В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, маркировки либо недостачи и пересортицы поступившей Продукции при ее приемке Покупателем или в процессе использования продукции Покупатель составляет акт с
указанием обнаруженных дефектов и недостатков. Продукция, зафиксированная в акте, отправляется в адрес Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней на основании заключения Поставщика устраняет недостатки за свой счет, заменяет Продукцию ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.
4.3. Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, вызванные транспортировкой,
неправильным монтажом и эксплуатацией.
4.4. Гарантия не распространяется на возмещение и/или компенсацию каких-либо убытков (включающих прямые или
косвенные убытки в результате нанесения телесных повреждений, неполучения доходов от хозяйственной деятельно-
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сти, вынужденных перерывов в хозяйственной деятельности или нанесения других видов имущественного ущерба), вытекающих из использования или невозможности использования поставляемой Продукции.
4.5. В случае необходимости осуществления гарантийного ремонта Продукции непосредственно силами компаниипроизводителя, срок ремонта определяется в соответствии с правилами, установленными компанией-производителем
с учетом разумных сроков транспортировки неисправной Продукции в адрес сервис - центра компании-производителя и
обратно. Пересылка запчастей производится только по территории РФ.
5.Особые условия
5.1. Все то, что не оговорено настоящим договором, касающееся поставки, регулируется действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения договора совершаются по обоюдному согласию сторон в письменной форме и являются
неотъемлемой частью договора.
5.3. Настоящий договор, переданный по электронной почте, имеет юридическую силу и дублируется направлением
оригиналов.
5.4. Внесение предоплаты 100% Покупателем на р/с Поставщика является подтверждением его согласия с условиями
настоящего договора.
5.5. Поставщик имеет право взыскать полную сумму расходов, затраченных на выполнение обязательств по данному
договору, в случае преждевременного отказа от продукции.
6.Порядок разрешения споров
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут вести путем перего воров с применением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
6.2. Если сторонам не удается достигнуть соглашения вышеперечисленными способами, для решения спора они обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным в случае возникновения форсмажорных и обстоятельств непреодолимой силы как то: наводнение, землетрясение, изменение политического и экономического курса государств, закрытие границ, изменение таможенных правил и других, не ограничиваясь перечисленным, приравненных к ним. Сторона по договору немедленно извещает вторую сторону о наступлении форс-мажорных
обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
7.2. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем ПОСТАВЩИКА и исключающих возможность выполнения поставки Продукции, ПОСТАВЩИК имеет право аннулировать поставку указанной Продукции и вернуть в течение 5 (пяти) банковских дней средства, уплаченные ПОКУПАТЕЛЕМ.
8.Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2018 г.
(при условии исполнения сторонами обязательств по договору).
8.2.Если ни одна из сторон не заявит о прекращении Договора за 20 (двадцать) календарных дней до его окончания, то
Договор считается пролонгированным на каждый следующий год.
9. Ответственность сторон
9.1. Взаимоотношения сторон по поставке, а также ответственность сторон в случаях, не предусмотренных настоящим
Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При нарушении Поставщиком установленных сроков поставки продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки по ставки, но не более 10%, от стоимости продукции.
9.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от дальнейшего выполнения условий Договора.
9.4. Применение мер ответственности в случаях, предусмотренных настоящим Договором, является правом, а не обязанностью Сторон.
10. Прочие условия
10.1. Все дополнения и изменения согласуются обеими сторонами и отражаются в письменном виде в качестве дополнительных приложений к настоящему договору.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Покупателя, другой у Поставщика.
11. Адреса сторон
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "ТД "МЕАНДР"
196240, Россия, г. Санкт – Петербург, Предпортовый
5-й проезд, д.1, лит. А, пом. 68Н
Адрес для корреспонденции и посылок:
196240, Россия, г. Санкт – Петербург, Предпортовый
5-й проезд, д.1, лит. А, пом. 68Н
ИНН 7810081280
КПП 781001001
Р/с 40702810855160000579
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
Сч. № 30101810500000000653
Тел./факс: (812) 410-17-38, 410-17-59
Эл.почта: info@meandr.ru
Генеральный директор:
________________/
От Поставщика

Генеральный директор:
Васин Е.Н./

________________/

/
От Покупателя

