Договор поставки №
г. Красноярск

«___» ______________ 20__ г.

__________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора ________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», в лице Директора Жаворонка
Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар по цене, в ассортименте, количестве и сроки,
согласованные сторонами, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Покупатель оформляет и передает Поставщику заявку на каждую поставку, в свободной
форме. В заявке должны быть определены ассортимент и количество покупаемого Товара,
желаемые сроки и условия поставки. Заявка может быть передана Поставщику посредством
телефонной, почтовой, электронной связи (по согласию Сторон).
2.2. Поставщик по согласованию Сторон, в бумажном виде или по каналам электронных и
факсимильных средств связи выставляет и передает Покупателю счет с указанием стоимости
заказанного Товара, согласованных сторонами условий и сроков поставки Товара. В случае
необходимости стороны уточняют условия, указанные в счете.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара производится: самовывозом Товара Покупателем со склада Поставщика
или Поставщиком в адрес, указанный Покупателем с использованием компании - перевозчика, по
согласованию Сторон. Согласование может осуществляться Сторонами посредством телефонной,
почтовой, электронной, иной связи, или другим доступным способом.
3.2. В случае доставки Товара Поставщиком в адрес, указанный Покупателем, расходы по
оплате доставки Товара несет Покупатель.
3.3. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру, не позднее 5 календарных дней с
даты поставки каждой партии Товара.
3.4. Приемка Товара осуществляется в соответствии со ст. 460 - 482 ГК РФ. Товар переходит
в собственность Покупателя с даты передачи Товара Поставщиком представителю Покупателя и
даты подписания представителем Покупателя товаросопроводительных документов – товарной
или товарно-транспортной накладной, или с даты передачи Товара транспортной компании перевозчику. Риск случайной гибели Товара несет собственник/перевозчик в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товаросопроводительных
документов.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель производит расчет за каждую поставленную партию Товара не позднее
_____( _________ ) дней с даты поставки партии Товара. Поставщик вправе в одностороннем
порядке изменять сроки расчета, указанные в настоящем пункте, путем направления Покупателю
уведомления, посредством электронных средств связи (e-mail), на электронный адрес Покупателя.
Покупатель считается уведомленным надлежащим образом с момента направления указанного
уведомления.

4.2. Оплата стоимости поставленного Товара производится Покупателем согласно сумме
Счетов, выставленных Поставщиком, в рублях РФ, путем безналичного расчета с учетом 18%
НДС.
4.3. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными на дату
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. В случае
неполного/неверного заполнения реквизитов платежного поручения, результатом которого
явилось незачисление отправленных Покупателем денежных средств с корреспондентского счета
банка Поставщика на расчетный счет Поставщика, обязательства Покупателя по оплате товара
считаются выполненными в дату зачисления отправленных Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого по настоящему Договору
Товара стандартам качества компаний-производителей Товара.
5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам,
предоставляемым на территории РФ компаниями-производителями Товара. В случае отсутствия
сервисной поддержки компании-производителя на территории РФ, гарантийное обслуживание
Товара осуществляет Поставщик. При этом срок гарантии устанавливается Поставщиком.
5.3. Гарантийному ремонту подлежит Товар, который был приобретен Покупателем у
Поставщика в рамках настоящего договора и использовался с соблюдением условий
эксплуатации, не содержит следов несанкционированного вскрытия (ремонта) и не имеет
механических повреждений, дефектов, возникших в результате ненадлежащих условий
использования, транспортировки или хранения.
5.4. В случае выхода из строя Товара, подлежащего гарантийному ремонту, в установленный
настоящим договором гарантийный срок, Покупатель обращается в авторизованный сервис-центр
компании-производителя, а при его отсутствии, непосредственно к Поставщику.
5.5. В случае осуществления гарантийного ремонта Товара непосредственно силами
компании-производителя, срок ремонта определяется в соответствии с правилами,
установленными компанией-производителем. В случае осуществления гарантийного ремонта
силами Поставщика максимальный срок ремонта не может превышать 45 дней с момента приемки
Товара Поставщиком у Покупателя. По истечении этого срока Покупатель вправе требовать от
Поставщика замены Товара или возврата денежных средств.
5.6. Отремонтированный Товар доставляется Покупателю вместе с очередной партией
поставляемого Товара или иным образом по соглашению сторон.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или
частичное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение
обязательств вызвано независящими от нее причинами и последствиями, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая:
1) военные действия (объявленные и необъявленные), гражданская война, перевороты и
революции, акты пиратства и саботажа;
2) природные бедствия, такие, как сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливы,
наводнения, разрушения молнией;
3) взрывы, пожары, нарушения механизмов, заводов и других объектов;
4) бойкоты, забастовки, локауты всех видов, остановка работы, которые возникают на
предприятиях стороны, претендующей на освобождение от ответственности;
5) действия органов власти, как правомочные, так и неправомочные
6.2. Документ, выданный соответствующим органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, подвергнувшаяся
действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону в
течение 3 (трех) дней с предоставлением документа, подтверждающего эти обстоятельства.
Невыполнение этой обязанности лишает сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ
7.1. При нарушении сроков оплаты Товара, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от
суммы платежа за каждый день просрочки.
7.2. При невыполнении Поставщиком своих обязательств по согласованным Сторонами
срокам поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (одной
десятой процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны настоящего Договора от выполнения своих
обязательств по Договору.
7.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
договора ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.5. При возникновении разногласий, стороны принимают возможные меры по их
урегулированию, в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять)
календарных дней с момента ее получения по почте и(или) курьером. В случае уклонения любой
из Сторон от получения корреспонденции, такая Сторона считается получившей
корреспонденцию по истечении 10 (десяти) дней с момента направления претензии по почте, дата
направления подтверждается почтовой квитанцией или курьерской распиской о принятии заказа.
Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Красноярского края.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
8.3. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные обеими
сторонами в процессе исполнения настоящего договора и переданные по каналам факсимильной
или электронной средств связи, позволяющие однозначно идентифицировать сторонуотправителя, имеют юридическую силу до предоставления подлинников указанных документов.
8.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга по электронной почте об
изменении своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных
номеров, электронной почты и пр.). В противном случае документы (либо иная информация),
переданные по указанным в настоящем договоре реквизитам, считаются полученными (т.е.
надлежащим образом переданными).
8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в
течение одного года. В случае если за 15 дней до окончания настоящего Договора ни одна из
сторон не заявит в письменной форме о своем желании его расторгнуть, договор считается
пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций не ограничивается.
8.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.8. При подписании настоящего договора представитель Покупателя предоставляет
представителю Поставщика следующие документы (копии, заверенные подписью руководителя и
печатью):
 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
 Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
 Выписка из ЕГРЮЛ давностью не более 1 (одного) месяца до даты подписания договора;
 Устав;
 Протокол (решение) участников/акционеров об избрании единоличного исполнительного
органа (Генерального директора и.т.д.);
 Доверенность на подписание договора (если договор подписывается представителем ю/л
по доверенности);

 Приказ (доверенность, иной документ) о предоставлении соответствующих полномочий
лицам, имеющим право подписывать счета-фактуры, и содержащий образцы подписей данных
лиц.
Непредставление указанных документов в дату подписания настоящего договора или в
разумный срок с даты подписания настоящего договора является существенным нарушением
условий настоящего договора и основанием для Поставщика расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке с даты направления соответствующего уведомления Покупателю.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Покупатель:

Поставщик:
ООО «Альянс»
Юридический адрес: 660125, г. Красноярск, ул.
9 Мая, д.20, пом.36
т. 8 (391) 2-777-22
ИНН 2465140678
КПП 246501001
ОГРН 1162468058653
Банк филиал «Сибирский» Банка ВТБ ПАО
р/с 40702810800600003345
к/с 30101810850040000788
БИК 045004788

Директор

Директор

________________/______________

________________/Жаворонок К.С.

