ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Омск

« »

2017 г.

________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице _______________________________________ , действующего на основании
________________________________, с одной стороны, и ООО «Сибирь ИмпЭкс», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора Кириченко Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель оплатить и принять Товар, согласно
выставленным в адрес Покупателя счетам на оплату (счетам-договорам, заказ-нарядам) - далее по тексту «Счет»,
которые являются офертой (ст.435 ГК РФ), либо согласно Приложениям (Спецификациям) к Договору – далее по
тексту «Приложение», которые являются неотъемлемой частью данного Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик осуществляет поставку в течение 3(трёх) рабочих дней с момента 100%-ой оплаты
Покупателем Счёта, если иное не предусмотрено в Счёте.
2.2. Моментом оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет Поставщика.
2.3.
Доставка Товара осуществляется силами Транспортных Компаний до города назначения, указанного
Покупателем, за счет Покупателя. Выбор транспортной компании остается за Покупателем, при этом о своём
выборе Покупатель уведомляет Поставщика посредством отправки сообщения на электронную почту
Поставщика, прописанную в настоящем Договоре.
2.4.Товар передается Покупателю, его представителю или уполномоченному Покупателем представителю
транспортной компании (экспедитора), осуществляющей перевозку Товара до города местонахождения Покупателя,
в упаковке, обеспечивающей сохранность товара такого рода при надлежащих и бережных условиях хранения и
транспортирования. Упаковка возврату не подлежит. При необходимости страховки и обрешетки Товара, их
стоимость не входит в стоимость Товара и оплачивается Покупателем отдельно в адрес транспортной компании.
2.4.1 Место передачи товара: г.
2.5. Датой поставки считается дата передачи Товара уполномоченному лицу в случае самовывоза со склада
Поставщика или дата передачи Товара в Транспортную Компанию для отправки в адрес Покупателя.
2.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента
передачи Товара уполномоченному лицу в случае самовывоза со склада Поставщика или передачи Товара в
Транспортную Компанию для отправки в адрес Покупателя, если иное не предусмотрено Договором.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
3.1. Качество Товара соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными документами
для соответствующего вида товара. На Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с
законодательством РФ, Поставщик предоставляет соответствующие сертификаты.
4. СДАЧА-ПРИЁМКА ТОВАРА
4.1. Покупатель принимает Товар в соответствии с Инструкциями П-6, П-7, в части, не противоречащей ГК
РФ, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными законами и иными правовыми актами,
регулирующими деятельность на транспорте.
4.3. Возмещение бракованного или недостающего Товара производится либо заменой бракованного Товара,
либо допоставкой недостающего Товара, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента обнаружения
брака/недостачи. В случае если Товар отсутствует на складе Поставщика, последний заказывает у производителя
этот Товар и сроки замены увеличиваются на срок поставки Товара от производителя. Транспортные расходы
при этом оплачивает Поставщик. В случае, если замена или допоставка Товара невозможна, Поставщик
осуществляет возврат денежных средств за бракованный или недостающий товар в соответствии с ценой,
указанной в Счёте, в течение 10(десяти) банковских дней с момента получения Претензии от Покупателя.
4.4. В случае обнаружения дефектов в Товаре в период эксплуатации, Покупатель вправе предъявить
Претензию в форме рекламационного акта. Срок предъявления претензий по скрытым дефектам исчисляется
согласно гарантийному сроку, установленному Производителем Товара. Претензия направляется по почте
заказным письмом с уведомлением. Претензия подлежит рассмотрению не позднее 30 календарных дней с даты
ее получения.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Цена на Товар устанавливается в рублях, включает в себя в том числе НДС, и фиксируется в Счете
или Приложении. Сумма Договора складывается из сумм всех, выполненных в его рамках заказов, выставленных
Счетов, подписанных Приложений.
5.2. Указанная в Счёте или Приложении цена Товара включает в себя налоги, сборы и все расходы
Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.
5.3. Покупатель производит оплату поставляемого ему Товара путем перечисления денежных средств (в
российских рублях) на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трёх) банковских дней с даты выставления

соответствующего Счета или с даты подписания Приложения.

6.1.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства распространяются на весь срок, установленный Производителем

Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Поставщик передает Покупателю все предусмотренные законодательством и иными нормативными
актами, на момент поставки, документы на поставляемый Товар.
7.2. В случае просрочки поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от
суммы непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки. В случае невозможности
поставки, Поставщик гарантирует возвращение денежных средств в полном объеме в течение 21 (двадцати
одного) календарного дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае
превышения данного срока, Поставщик также уплачивает проценты, исходя из ключевой ставки Банка России, за
каждый день использования денежных средств до их возвращения на расчетный счет Покупателя.
7.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
7.4. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в Договоре, если невозможность выполнения
ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, ограничивающих исполнение
договорных обязательств.
7.5. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, по которым стороны не придут к
соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
арбитражном суде по месту нахождения истца
7.6. Права и обязанности на получение и выплату причитающейся суммы пени, соответственно,
возникает у Сторон настоящего Договора только после предъявления письменного требования заинтересованной
Стороны об уплате пени другой Стороной настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать
до 31.12.2017г.
8.2 В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении расторгнуть или изменить Договор за
10 дней до его окончания, настоящий договор считается пролонгированным на один год.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме
и подписаны Сторонами.
9.2. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания. Договор,
переданный посредством электронной почты или факсимильно и имеющий одну оригинальную печать и
подпись, также имеет юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего предоставления друг
другу оригиналов документов.
9.3. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной
только с письменного согласия другой Стороны.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

БИК
ОГРН
Эл. адрес:

ООО «Сибирь ИмпЭкс»
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 49, помещение 2 П.
Тел. (3812) 662-434, 663-004
ИНН/КПП 5503209174/ 550301001
Р/сч. 40702810045000000379
К/сч. 30101810900000000673
в Омском отделении № 8634 ОАО Сбербанка России г.
Омск
БИК 045209673
ОГРН 1085543053375
Эл. адрес: sibir_impex@bk.ru

Генеральный директор

Директор

____________________________

____________________________О.Ю. Кириченко

Адрес:
Тел.
ИНН/КПП
Р/сч.
К/сч.
в

