Договор № _______
на поставку товара
г. Санкт-Петербург

«___» ___________ 201__г.

ООО «МегаПлит» в лице Генерального директора Панова С.С., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
______________________в лице _______________________, действующего на основании
_________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,

в дальнейшем

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товары, а Покупатель их принимать и в
строго согласованные сроки оплачивать по ценам указанным в Прайс-листе,
товаросопроводительных документах (товарные накладные). Товаром по настоящему
Договору являются _____________________________.
1.2. Количество товара по настоящему Договору определяется в товарных накладных.
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент продажи товара он является его
собственником или имеет право на его отчуждение, а также что товар свободен от
любых обременений и иных прав третьих лиц.
2.

ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Ассортимент и цены товаров установлены в Прайс-листе расположенном на сайте
Поставщика по адресу www.megaplit.ru и в товарных накладных, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Поставщик вправе вносить изменения в ассортимент и/или цены поставляемых товаров
утверждением нового Прайс-листа.
2.3. В случае изменения цен на отгружаемый Товар, Поставщик обязан не позднее, чем
за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого изменения цен, надлежащим
образом (почтой России, электронной почтой или факсимильной связью) уведомить
об этом Покупателя.
2.4. Изменения цены оформляется новым Прайс-листом.
3.

ЗАКАЗ ТОВАРА

3.1. Заказ товара осуществляется Покупателем по телефону (812) 325-03-36 или по
электронной почте по адресу info@megaplit.ru.
3.2. Поставщик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заказа от
Покупателя уведомить последнего о согласовании или мотивированном отказе в
согласовании Заказа. При согласовании Сторонами Заказа, Поставщик направляет в
адрес Покупателя счет.

________________С.С.Панов

________________

4.

ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Покупатель забирает товар со склада Поставщика. Поставщик может осуществить по
просьбе и за счет Покупателя доставку товара по адресу указанному Покупателем в
товаросопроводительных документах.
4.2. Поставщик обязуется передать Покупателю с каждой партией поставляемых товаров
товарную (транспортную) накладную и счет-фактуру, а по отдельному запросу (при
необходимости) - сертификат соответствия, гигиенический сертификат.
4.3. Товарная (транспортная) накладная и счет-фактура оформляются на каждую поставку
по формам и правилам Российского бухгалтерского учета.
При поставке товаров, страной происхождения которых является не Российская
Федерация, Поставщик обязуется дополнительно указывать в счете-фактуре номер ГТД
и страну происхождения товара.
4.4. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству согласно:
4.4.1. «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля
1966г. № П-7;
4.4.2. «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.
№ П-6.
Качество товара должно соответствовать действующим на момент поставки
требованиям нормативных документов производителей (ГОСТ, ТУ).
4.5.

По количеству товар принимается в момент его получения представителем
Покупателя. Моментом получения Товара является дата указанная в
товаросопроводительных документах (товарная (транспортная) накладная).

4.6.

Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии и
«Акта о скрытых недостатках» должен ответить Покупателю либо о согласии с
претензией, либо дать мотивированный отказ.

4.7.

Если Поставщик принимает претензию, он обязан по согласованию с Покупателем
соразмерно уменьшить цену поставленного некачественного товара.

4.8.

При отсутствии от Поставщика ответа по истечении 10 (десяти) рабочих дней от даты
получения претензии, последняя считается принятой и подлежит безоговорочному
выполнению.

4.9.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
подписания Покупателем (представителем Покупателя) соответствующей товарной
(транспортной) накладной.

4.10. Подписанные полномочными представителями Сторон документы, относящиеся к
исполнению настоящего Договора, переданные и полученные сторонами по
факсимильной связи, имеют юридическую силу. Стороны обязуются отправлять по
почте заказным письмом с уведомлением о получении (или нарочным) друг другу
оригиналы указанных документов в течение
3 (трех) рабочих дней от момента их
отправки по факсимильной связи.

________________С.С.Панов

________________

5.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1.

Покупатель обязуется произвести оплату в размере 100 (сто) % в течение 3(трех) банковских
дней с момента получения счета путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика.

5.2.

Все расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в рублях
Российской Федерации.

5.3.

Оплата товара осуществляется путем банковского перевода на счет Поставщика,
указанный в настоящем Договоре или в счетах направленных в адрес Покупателя.
Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товара с
момента поступления соответствующей суммы на счет Поставщика.

5.4.

Оплата товара на расчетный счет третьего лица, указанного Поставщиком, возможна
только с согласия Покупателя при наличии письма Поставщика в адрес Покупателя,
оформленного надлежащим образом и переданного Покупателю в оригинале.
Покупатель вправе, без объяснения причин, отказаться от перечисления
денежных средств на расчетный счет третьего лица, уведомив об этом Поставщика.

5.5.

В течение срока действия настоящего Договора Стороны один раз в квартал проводят
сверку расчетов подписанием двухстороннего «Акта сверки взаимных расчетов»
(форма компьютерной бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия»).

5.6.

Проект акта сверки готовит Поставщик и направляет его Покупателю по факсу или
электронной почтой не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, после чего в течение 3 (трех) рабочих дней 2 (два) оригинала
акта направляет Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.7.

Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения оригиналов
акта подписать (подписать с замечаниями), заверить круглой печатью и направить
почтой один экземпляр в адрес Поставщика.

5.8.

В случае неполучения Поставщиком подписанного и заверенного круглой печатью в
течение 5 (пять) рабочих дней от даты получения оригинала акт сверки считается
согласованным и Покупатель впоследствии не вправе ссылаться на наличие
разногласий между его учетными данными и учетными данными Поставщика.

5.9.

На основании п.4 статьи 168 НК РФ после оформления «Акта сверки взаимных
расчетов» Стороны обязаны в течение 10 (десяти) банковских дней погасить
собственную задолженность перечислением суммы долга на расчетный банковский
счет другой Стороны.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

При причинении одной из Сторон вреда другой Стороне путем ненадлежащего
исполнения данного договора (действием или бездействием), виновная сторона
обязана в полной мере возместить ущерб стороне потерпевшей, исключая упущенную
выгоду.

6.2.

При просрочке поставки товаров на срок свыше 5 (пяти) банковских дней Поставщик
выплачивает по требованию Покупателя неустойку в размере 0,1 (одна десятая) %
стоимости согласованной партии товара, исполнение которой просрочено, за каждый
день просрочки.

________________С.С.Панов

________________

6.4

Оплата неустоек производится виновной стороной путем банковского перечисления
на счет другой стороны в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
счета или требования по оплате.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
заканчивает свое действие 31 декабря 20___ года.

7.2.

Договор считается автоматически пролонгированным на один год, а далее на
последующие годы, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока.
8.

8.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем
переговоров Сторон, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие стихийные бедствия.

9.2.

Сторона для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Договору, обязана сообщить о наступлении и прекращении обстоятельств согласно
п.9.1. настоящего Договора в письменной форме немедленно, однако не позднее
3(трех) дней с даты их наступления, а также доказать и существование достоверными
документами. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Документ,
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3.

Если выполнение Поставщиком всех или части обязательств по настоящему Договору
задерживается по причине указанной в п.9.1. настоящего Договора более чем на
1(один) месяц, то, как Поставщик, так и Покупатель имеют право прервать
выполнение Договора перед другой Стороной, относящихся к любому
невыполненному пункту, за исключением того, что Покупатель должен оплатить
Поставщику переданный Товар, соответствующий условиям Договора, а Поставщик
возвратить суммы предоплаты за не переданный Товар либо излишне выплаченные
покупателем денежные суммы за Товар.

9.4.

Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями
Сторон.

________________С.С.Панов

________________

Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «МегаПлит»
ОГРН 1057811937468 ИНН 7804320733 КПП 780601001
Юр. адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, дом 27
Факт. адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, дом 27, офис 401
р/с 40702810655130183927 в Северо - Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
г. Санкт -Петербург
к/с 30101810500000000653 Бик 044030653
телефон (812) 325-03-36, факс (812) 325-03-37 E-mail: info@megaplit.ru
ПОКУПАТЕЛЬ:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

Покупатель

_________________ С.С. Панов

__________

подпись, дата

подпись, дата

М.П

М.П.

________________С.С.Панов

________________

