ДОГОВОР № ___/
г. Москва

“___” _______ 2017 г.

ООО «», именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице Генерального директора действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
“Покупатель”,
в
лице_________________________________________________________, действующего на основании доверенности, c другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец продает, а Покупатель покупает Товар в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с
накладной и оплачивает его в согласованные сроки.
1.2. Товар передается одной партией (или несколькими партиями).
1.3. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в отношении товаров, ввоз которых осуществляется на территорию
Российской Федерации;

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ассортимент, количество и цена реализуемого товара указываются в накладной Продавца, являющейся неотъемлемым условием и
частью настоящего договора.
2.2. Покупатель не позднее, чем за один день до поставки, согласовывает ассортимент товара с Продавцом.
2.3. Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям стандартов РФ и подтверждаться соответствующими документами.
2.4. Покупатель обязуется реализовать товар в сроки, указанные в спецификации, обеспечить условия хранения и температурный
режим положенного товара, исключающие снижение его качества и ухудшение товарного вида.
2.5. Право собственности и риск случайной гибели (утраты) пли повреждения товара переходят с Продавца на Покупателя в момент
подписания накладной представителями Продавца и Покупателя.

3.

ЦЕНА

3.1.Цена на товар устанавливается в рублях РФ.
3.2.Цена на товар определяется Продавцом, а накладная на реализуемый товар является протоколом согласования договорной цены.
3.3.Товар реализуется по цене, действующей на момент отгрузки.

4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. . Расчеты за поставляемый товар осуществляются на основании счета или товарной накладной путем предоплаты или по факту
отгрузки продукции.
4.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.3.В случае нарушения указанного срока Продавец взимает пени в размере 0,1% от суммы безналичного платежа. платежа за каждый
день просрочки.

5.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Доставка товара в пределах г. Москвы может осуществляться как транспортом Продавца, так и самовывозом.
5.2. Минимальная партия отгрузки – 50 кг в ассортименте единовременно. Отгрузка товара одного наименования производится в
количестве одного упаковочного места. Поставка не реже одного раза в неделю
5.3. Минимальная партия отгрузки может быть изменена Продавцом.

6. ПРИЕМ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
6.1. Прием товара по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями Инструкции «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 (с изм. от 29.12.1973 и 14.11.1974), и инструкции «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утв. Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (с изм. от 29.12.1973 N 81 и от 14.11.1974 N 98).
6.2. В случае обнаружения Покупателем брака мясных продуктов при приемке товара представитель Продавца принимает возврат
брака по накладной выписываемой Покупателем.
6.3. Полученный Покупателем товар возврату не подлежит.
6.4. В случае нарушения вакуумной упаковки товара Продавец обязан принять товар обратно и заменить его на аналогичный
качественный товар, либо компенсировать стоимость товара денежными средствами, если Покупатель информировал Продавца об
этом в пределах срока реализации товара

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Покупатель после получения товара от Продавца несет за него полную материальную ответственность.
7.2. При отказе Покупателя принять заказанный товар в день отгрузки Продавец вправе потребовать от Покупателя штраф в размере
5% от стоимости товара.
7.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законом.
Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Бремя доказывания убытков лежит на
потерпевшей стороне.

8. ТАРА И УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
8.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ, обеспечивающую его сохранность при
перевозке и хранении.
8.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца либо
затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара
Покупателем.
8.3. Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством с указанием на
этикетках информации на русском языке.
8.4. Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о
составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Продавец вправе в случае неоплаты требовать возврата поставленного Товара.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
10.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Срок действия Договора - со дня его подписания по "___" ___________ 2017 г.
11.2. Если ни одна из сторон за 1 месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит письменно о его
прекращении, договор считается продленным на следующий календарный год.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
12.2. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

________________________

ООО «»

________________________

___________________/

/

__________________ /

/

