ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
(с предоплатой)
г. Москва

«____»__________2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ ТОЙЗ ТРЕЙД» (ООО "СТТ"), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Чурбакова Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной Стороны, и
,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
,
действующего на основании
, с другой Стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить товары детские игрушки (далее по тексту – Товар).
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании заказов Покупателя, содержащих
номенклатуру (ассортимент) и количество Товара (далее по тексту – Заказ).
1.3. Заказ Покупателя не является офертой и не налагает на Поставщика обязательств по поставке Товара на
условиях, названных Покупателем в Заказе.
Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату заказанного Покупателем Товара с указанием
номенклатуры, количества и стоимости Товара. Оплата счета означает согласие Покупателя на поставку Товара на
условиях, названных в счете.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Покупатель предоставляет Заказы Поставщику одним из следующих способов:
2.1.1. Направление письменного Заказа электронной, факсимильной или почтовой связью.
2.1.2. Оформление Заказа через Интернет-сайт Поставщика.
2.1.3. Оформление Заказа в устной форме посредством телефонной связи или при личном присутствии
Покупателя у Поставщика.
2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за
датой поступления денежных средств в оплату заказанного Товара на расчетный счет/в кассу Поставщика.
2.3. Доставка Товара может осуществляться следующими способами:
2.3.1. Получение Товара Покупателем (грузополучателем)/грузоперевозчиком на складе Поставщика
(самовывоз Товара);
2.3.2. Передача Товара Поставщиком грузоперевозчику, указанному Покупателем, вне места нахождения
склада Поставщика для доставки Товара Покупателю/ грузополучателю (отгрузка Товара).
2.4. ДОСТАВКА ТОВАРА САМОВЫВОЗОМ.
При доставке Товара самовывозом Поставщик обязан обеспечить готовность Товара к передаче на складе,
указанном Поставщиком, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выполнения Покупателем обязательств по
оплате Товара. При этом отдельного уведомления в адрес Покупателя о готовности Товара к передаче не
требуется; выставление Поставщиком счета считается надлежащим уведомлением Покупателя о такой готовности
Товара.
Погрузка Товара на складе Поставщика обеспечивается силами и за счет Поставщика на транспортные
средства, предоставленные Покупателем. Предоставленные Покупателем транспортные средства должны отвечать
нормативным требованиям и характеристикам, предъявляемым к перевозке соответствующим видом транспорта.
2.5. ДОСТАВКА ТОВАРА ПУТЕМ ОТГРУЗКИ.
Доставка Товара Поставщиком путем его отгрузки осуществляется на основании заявления Покупателя об
обеспечении передачи Товара Поставщиком грузоперевозчику, указанному Покупателем. Названное в настоящем
пункте Договора заявление должно быть указано в Заказе. Также в Заказе указываются реквизиты
грузоперевозчика и отгрузочные реквизиты грузополучателя: полное наименование, код ОКПО, место нахождения
грузополучателя, конечное место доставки Товара, а также станция назначения с указанием ее кода (если доставка
Товара осуществляется железнодорожным транспортом).
2.6. Организация перевозки Товара грузоперевозчиком после передачи ему Товара Поставщиком, оплата
транспортных расходов по перевозке в адрес Покупателя/грузополучателя осуществляется Покупателем за его
счет.
Организация погрузо-разгрузочных работ в месте передачи Товара Поставщиком грузоперевозчику (за
исключением погрузочных работ при самовывозе), разгрузка Товара в конечном месте его доставки
осуществляется Покупателем за его счет.
2.7. В случае если Заказ Покупателя не содержит заявления Покупателя об обеспечении передачи Товара
Поставщиком грузоперевозчику (в т.ч. сведений о грузоперевозчике) и отгрузочных реквизитов, названных в п.2.5.
настоящего Договора, доставка Товара осуществляется самовывозом.
2.8. Право собственности на Товар, риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика
к Покупателю в момент выполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. Поставщик считается
выполнившим обязательства по поставке Товара в момент:
2.8.1. Передачи Товара Покупателю (грузополучателю)/грузоперевозчику на складе Поставщика – при
самовывозе Товара;
2.8.2. Передачи Товара грузоперевозчику вне места нахождения склада Поставщика для его доставки
Поставщик_____________________

Покупатель____________________

Покупателю/грузополучателю – при отгрузке Товара.
2.9.
В случае невыполнения Покупателем обязательств по оплате Товара в соответствии с условиями
настоящего Договора Поставщик вправе по своему выбору:
2.9.1. Не выполнять обязательства по поставке Товара и отказаться от исполнения Договора.
2.9.2. Увеличить срок поставки Товара на соответствующее количество дней просрочки Покупателем оплаты
Товара.
2.9.3. Поставить Товар на условиях о количестве и ассортименте, отличных от названных Покупателем в
Заказе.
2.9.4. Не выполнять обязательства по поставке Товара по цене, указанной в первоначально выставленном
Покупателю счете, и выставить Покупателю счет на оплату Товара по новой цене.
2.10. Поставщик вправе не осуществлять поставку заказанного Товара до момента получения в соответствии с
п.3.4. настоящего Договора копии подписанного Покупателем настоящего Договора.
ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1. После получения Заказа Покупателя и при наличии по данным складского учета (без учета объективных
обстоятельств, названных в пунктах 6.7., 6.8. настоящего Договора)
необходимого количества Товара
надлежащего качества на складах Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара, а также направляет
копию подписанного со своей стороны Договора (либо текст Договора в формате MS Word). Счет и копия
настоящего Договора (либо текст Договора) направляются Покупателю посредством электронной или
факсимильной связи. Оригинал подписанного Поставщиком настоящего Договора передается Покупателю вместе
с Товаром в двух экземплярах (в случае если Поставщик подписывает Договор первым).
3.2. Цена Товара указывается в товарных накладных в рублях с учетом НДС.
3.3. Товар оплачивается Покупателем в порядке 100% предоплаты.
3.4. Покупатель обязан оплатить заказанный Товар и направить посредством факсимильной или электронной
связи копию подписанного со своей стороны настоящего Договора Поставщику в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения счета и Договора в соответствии с п.3.1. настоящего Договора.
3.5. Оплата Товара может производиться Покупателем следующими способами:
3.5.1. перечисление денежных средств в безналичном порядке;
3.5.2. внесение наличных денежных средств в кассу Поставщика в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным:
3.6.1. в день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика - при расчетах в безналичном
порядке;
3.6.2. в день поступления денежных средств в кассу Поставщика - при расчетах наличными деньгами.
3.6.3. в случае возникновения переплаты по счетам в силу объективных обстоятельств, названных в пунктах
6.7., 6.8. настоящего Договора, сумма следующего платежа подлежит уменьшению на сумму такой переплаты
(сальдо), либо сумма переплаты (сальдо) может быть востребована Покупателем к возврату в соответствии с п.3.8
настоящего Договора.
3.7. При невыполнении Покупателем обязательств по оплате Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора Поставщик имеет право изменить цены на Товар в порядке, предусмотренном п.2.9.4. настоящего
Договора. В случае если Покупатель не соглашается с новыми ценами на Товар, настоящий Договор прекращает
свое действие.
3.8. Покупатель до момента выполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора и потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств. При этом
Поставщик осуществляет возврат Покупателю уплаченных им денежных средств за вычетом комиссии за возврат
денежных средств в размере 7 (Семи) процентов от подлежащей возврату суммы, но не менее 2000 (Двух тысяч)
рублей.
3.9. В случае если в процессе исполнения настоящего Договора у Сторон образуются встречные однородные
требования, то Стороны могут провести зачет таких требований в соответствии со статьей 410 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Проведение зачета оформляется двусторонним Актом зачета встречных
однородных требований, проведение одностороннего зачета встречных однородных требований не допускается.
3.10. По письменному требованию Поставщика Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан
предоставлять ему акт сверки взаиморасчетов либо в случае направления акта сверки взаиморасчетов
Поставщиком – подписать акт и передать экземпляр акта Поставщику либо представить письменный
мотивированный отказ от его подписания. В случае непоступления от Покупателя в названный срок подписанного
акта сверки взаиморасчетов либо письменного мотивированного отказа от его подписания, составленный
Поставщиком акт считается согласованным Сторонами.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству осуществляется в момент выполнения Поставщиком обязательств по
поставке Товара в присутствии представителя Поставщика. В случае приемки Товара по грузовым местам –
претензии принимаются по фактическому наличию грузовых мест. При обнаружении в процессе приемки Товара
по количеству отклонений Покупатель обязан заявить об этом Поставщику в день такого обнаружения.
4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Товара
Покупателем. При обнаружении в процессе приемки Товара по качеству отклонений Покупатель обязан заявить об
этом Поставщику в указанный в настоящем пункте Договора срок с приложением соответствующего акта.
3.

Поставщик_____________________

Покупатель____________________

4.3. Претензии по количеству и качеству Товара должны быть сделаны в письменной форме. Покупатель,
нарушивший сроки предъявления претензий, считается принявшим Товар по количеству и качеству.
4.4. Если приемка Товара по качеству и количеству производилась в момент выполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара, то все внесенные изменения/дополнения должны быть зафиксированы в
товарной накладной или товарно-транспортной накладной транспортной компании и заверены подписями
уполномоченных представителей Сторон.
4.5. В случае несоответствия количества, ассортимента Товара или грузовых мест заказу Покупателя в
накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, ассортименте Товара или грузовых
мест.
4.6. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара.
4.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до
его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется
заменить Товар ненадлежащего качества в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента совершения Покупателем
действий в соответствии с пунктами 4.2., 4.3. настоящего Договора.
Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика.
При отсутствии аналогичного Товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены
другим Товаром.
4.8. Представитель Покупателя, поставивший подпись в товарной накладной или товарно-транспортной
накладной, считается надлежаще уполномоченным представителем Покупателя. В противном случае Покупатель
должен официально уведомить Покупателя о круге лиц, которые, являясь сотрудниками Покупателя, не имеют
права производить приемку Товара. При несоблюдении указанного требования Покупатель теряет право ссылаться
на то обстоятельство, что приемку Товара и подписание накладной произвел не уполномоченный проводить
приемку сотрудник Покупателя.
Подписанные Покупателем накладные и один экземпляр настоящего Договора должны быть возвращены
Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их подписания Покупателем.
4.9. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт,
подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором Покупатель обязан указать причины
отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара. Факт отказа Покупателя от подписания
указанного акта удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество Товара до его передачи Покупателю.
5.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и
ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.
5.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие
качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
6.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и
действия властей.
6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.5. Условия настоящего Договора, фактические отношения, возникающие между Сторонами в связи с его
исполнением, а также любые иные обстоятельства, связанные с заключением, исполнением, изменением и
прекращением настоящего Договора, составляют конфиденциальную информацию и признаются Сторонами
коммерческой тайной. Сторона, допустившая разглашение указанной информации, уплачивает другой Стороне
денежную сумму, равную стоимости оплаченного Покупателем Товара.
6.6. Покупатель, нарушивший обязательства по предоставлению Поставщику в соответствии с условиями
настоящего Договора подписанных накладных и экземпляра настоящего Договора, несет ответственность в
размере 3000 (Трех тысяч) рублей за каждый документ.
6.7. В случае возможной задержки исполнения Заказа по объективным факторам, таким как допустимые
погрешности в системе складского учета, отбраковка товара в процессе непосредственной комплектации
оплаченного товара (при обнаружении: поврежденной упаковки, отсутствия комплектующих деталей товара,
заводского брака и т.п.), - Поставщик уведомляет Покупателя о сроке задержки поставки Товара, который не
может превышать 5 (Пять) дней, и предлагает Покупателю по его выбору потребовать от Поставщика:
- поставки всей партии Товара в увеличенный на 5 (Пять) дней срок с компенсацией 20 % стоимости
доставки;
- поставки сформированной части Заказа в установленный п.2.2. настоящего Договора срок с допоставкой
оставшейся части (частей) в течение 5 (Пяти) дней, и компенсацией 30 % суммарной стоимости доставки.
Поставщик_____________________

Покупатель____________________

6.8.
В случае невозможности поставки части Заказа, вызванной объективными факторами, такими как
допустимые погрешности в системе складского учета, отбраковка товара в процессе непосредственной
комплектации оплаченного товара (при обнаружении: поврежденной упаковки, отсутствия комплектующих
деталей товара, заводского брака и т.п.), - Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в срок не позднее 2
(Двух) рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой поступления денежных средств в оплату заказанного
Товара на расчетный счет/в кассу Поставщика, и предложить Покупателю по его выбору:
 сформировать новый Заказ на сумму, составляющую стоимость Товара, поставка которого невозможна;
 направить Поставщику уведомление о зачете суммы, составляющей стоимость части Товара, поставка
которого невозможна, в счет будущих заказов;
 потребовать возврата суммы, составляющей стоимость части Товара, поставка которого невозможна.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок предоставления Стороной ответа на претензию Стороне,
направившей претензию, составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016
года. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из
настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
8.2. По истечении вышеуказанного срока настоящий Договор периодически продлевается на календарный год,
если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (Тридцать) дней до истечения очередного срока Договора не направит
другой Стороне письменное извещение о прекращении Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме, надлежащим образом подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Любые уведомления, извещения, требования, направляемые Сторонами друг другу, за исключением
претензий и требований о возврате денежных средств, имеют силу в случае их направления посредством
факсимильной и/или электронной связи, если они содержат сведения, позволяющие определить отправителя,
являющегося Стороной настоящего Договора, и ссылку на реквизиты настоящего Договора.
9.4. Копия настоящего Договора, полученная посредством факсимильной, электронной связи имеет
юридическую силу до момента предоставления оригинала Договора, подписанного Стороной.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: ООО «СИТИ ТОЙЗ ТРЕЙД» ИНН 7722350889 КПП 772201001 ОГРН 5157746204743
Банк: р\с 40702810801270005059 Ф ОНЛАЙН ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" в
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
БИК 044583999
к\с 30101810600000000999
Юр. адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная д.50, стр.2
Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная д.50, стр.2
Ген. директор Чурбаков Евгений Владимирович
Глав. Бухгалтер Чурбаков Евгений Владимирович
ПОКУПАТЕЛЬ:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Генеральный директор
_______________________Е.В. Чурбаков

______________________ /_______________

М.П.

М.П.

