
ДОГОВОР Поставки товаров № КУ2000-00

г. Москва от ___________ г.
ООО "Коллекция упаковки",  именуемое в дальнейшем 'ПОСТАВЩИК', в лице

Генерального директора Панова Григория Вячеславовича,  действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________.  именуемое в дальнейшем
'ПОКУПАТЕЛЬ', в лице _ ________________________________________________________,
действующего на основании _ _ _ _ _ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а
ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить упаковочные материалы, сувенирную и прочую продукцию
(далее по тексту – «Товар») в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2 Ассортимент, количество и цена Товара, поставляемого ПОСТАВЩИКОМ  в
соответствии с настоящим Договором, определяются в накладных, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора. Каждая партия Товара передается по
отдельной накладной.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма Договора складывается из сумм всех партий Товара переданных в
рамках настоящего Договора и указанных в накладных, являющихся неотъемлемыми
частями Договора.

2.2. Цена единицы Товара включает упаковку, маркировку, а также налог на
добавленную стоимость (НДС).

2.3. В рамках настоящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет предварительную
оплату Товара в размере 100% согласно счету, путем перечисления подлежащей оплате
суммы на расчетный счет ПОСТАВЩИКА или внесения наличных денежных средств в кассу
ПОСТАВЩИКА в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета. Все расчеты по
настоящему Договору производятся в рублях.

2.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА или внесения наличных денежных средств в кассу ПОСТАВЩИКА.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПОСТАВЩИК обязуется:

              3.1.1. Передать Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и в сроки, 
которые будут согласовываться Сторонами в заказах к настоящему Договору. Заказ может 
направляться ПОСТАВЩИКУ по факсу, по телефону, по средствам электронной связи.

3.1.2. Одновременно с Товаром передать ПОКУПАТЕЛЮ необходимые
товарно-сопроводительные документы.

3.1.3. Передать ПОКУПАТЕЛЮ документы, необходимые для реализации Товара на
территории РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ.
              3.1.4. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Товар свободным от любых прав третьих лиц.

3.1.5. ПОСТАВЩИК гарантирует, что до передачи Товара соблюдались все
требования по его хранению.
              3.1.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1. Принять Товар от ПОСТАВЩИКА согласно условиям настоящего Договора.
3.2.2. Оплатить Товар в порядке, размере и в сроки, установленные п.2.3.

настоящего Договора.
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3.2.3. Осуществить проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту при его
приемке, подписать накладную, а в случае необходимости, и другие документы.

3.2.4. Сообщить ПОСТАВЩИКУ о расхождениях (недостатках) Товара по количеству,
качеству и ассортименту, обнаруженных при его приемке, сделав об этом отметку в
накладной.

3.2.5. Предоставлять ПОСТАВЩИКУ Акт сверки взаиморасчетов ежегодно, не
позднее 20 января года, следующего за отчетным, либо по требованию ПОСТАВЩИКА в
течение пяти рабочих дней с даты направления ПОСТАВЩИКОМ соответствующего
требования.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется путем отгрузки
(передачи) Товара уполномоченному представителю ПОКУПАТЕЛЯ на складе
ПОСТАВЩИКА, если иное не согласованно Сторонами.

4.2.  Доставка Товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется силами и средствами
ПОКУПАТЕЛЯ, если иное не согласованно Сторонами.

4.3.   Право собственности на Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента
получения Товара на складе ПОСТАВЩИКА и подписания накладной. Обязательства
ПОСТАВЩИКА по передаче Товара в соответствии с условиями Договора считаются
выполненными с момента перехода права собственности к ПОКУПАТЕЛЮ. 

4.4.  В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его
приема-передачи будут обнаружены брак/недостача/количественное превышение или
расхождение по ассортименту Товара, ПОКУПАТЕЛЬ обязан немедленно сделать отметки об
этом  в товарной накладной, составить акт по форме Торг-2 и потребовать
замены/допоставки/возврата Товара на Товар, соответствующий условиям Договора по
данной партии, либо воспользоваться правом, предусмотренным п.4.8. Договора.

4.5.  Требования, связанные с недостатками Товара, должны быть предъявлены
Покупателем в момент приемки Товара на складе ПОСТАВЩИКА.

4.6. В случае обнаружения недостатков Товара, которые невозможно было
обнаружить в момент приема-передачи (скрытые дефекты), сообщить ПОСТАВЩИКУ не
позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента приема-передачи Товара путем
направления письменной претензии или акта по форме Торг-2. Срок для рассмотрения
претензии/акта Торг-2, начинает течь с даты, проставленной на полученном документе
принимающей стороной в день получения, или на почтовом уведомлении о вручении.

4.7. В случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий, предусмотренных п. 4.5., 4.6.
Договора, ПРОДАВЕЦ вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения
требований ПОКУПАТЕЛЯ о передаче ему недостающего количества Товара или замене
некачественного Товара.

4.8. Если ПОСТАВЩИК, передал ПОКУПАТЕЛЮ Товар с нарушением условий,
перечисленных в п. 4.4. в части брака или недостачи, помимо замены или допоставки, по
соглашению Сторон ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА засчитать
стоимость бракованного и/или недопоставленного Товара в счет оплаты последующего
заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта по форме Торг-2.

4.9.  Если ПОСТАВЩИК передал ПОКУПАТЕЛЮ Товар, с нарушением условий,
перечисленных в п. 4.4. в части количественного превышения, помимо возврата Товара,
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право принять Товар в количестве, превышающем указанное в
товарной накладной. Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной
для данного Товара на момент его приемки, если иная цена не определена соглашением
Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых
обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
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5.2. В случае необоснованного отказа ПОСТАВЩИКА от исполнения обязательств по
Договору, ПОСТАВЩИК  возвращает ПОКУПАТЕЛЮ сумму, перечисленную по настоящему
Договору. Стороны согласовывают порядок устранения нарушений подписанием
соответствующего акта. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, наводнения,
военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, оказывающих влияние
на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору. В этом случае срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна известить другую сторону в течение трех рабочих дней о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы и предоставить доказательства их наличия и
продолжительности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2018. Если ни одна из сторон за тридцать дней до окончания срока
Договора не известит другую в письменной форме о расторжении Договора, срок его
действия будет автоматически продлеваться на каждый следующий год.

Все дополнительные соглашения и приложения, подписанные Сторонами во
исполнение настоящего Договора, действуют в течение срока действия основного Договора,
если иной срок прямо в них не указан.
              7.2 Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут в следующих случаях:

- по взаимному соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон, в случае существенного нарушения одной из

Сторон своих обязательств по настоящему Договору;
              - по иным основаниям, предусмотренным законом и настоящим Договором.

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по взаимному
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в
случае, если совершены в надлежащей письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.

8.2. Содержание настоящего Договора (в том числе Дополнительные соглашения,
приложения, спецификации, ценовые листы и т.п.) представляют собой конфиденциальную
информацию. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию путем ее
передачи третьим лицам, опубликования или разглашения иным способом, в течение срока
действия договора, а также в течение трех лет после его расторжения, без письменного
согласия на такое разглашение другой Стороны.

8.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим  законодательством РФ.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, подлежат
разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. Стороны обязуются соблюдать письменный
претензионный порядок до подачи спора в Арбитражный суд. Срок рассмотрения претензии
составляет 20 календарных дней с момента надлежащего вручения претензии второй
Стороне.
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8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон. Вся предыдущая переписка с момента подписания настоящего
Договора утрачивает юридическую силу.

8.6. Стороны договорились, что заключение настоящего Договора и подписание
изменений и дополнений к нему, совершается путем составления одного документа,
подписанного Сторонами. До момента получения подлинных документов с подписью
уполномоченного лица и печатью юридического лица, документы подписанные Сторонами
путем обмена по факсимильной и электронной связи, позволяющие достоверно установить,
что документ исходит от Стороны по Договору, будут иметь юридическую силу и в случае
необходимости, могут быть использованы как доказательства в суде.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО "Коллекция упаковки"
Московская обл, Мытищи г, Ярославское ш., владение 1, строение 1, помещение 312 
тел.:+7(495)649-33-99
ИНН 5029193587 , КПП 502901001
 р/с 40702810014000001033, в банке ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", БИК 044525176
 к/с 30101810300000000176

ОКПО 45772312, ОКАТО46234501000, ОГРН 1155029000191
e-mail: sales@grandgift.ru

Покупатель: 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Покупатель:

         ____________/  Панов Г.В.              ____________/ ____________
 М.П.   М.П.
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