Договор поставки № _____
по предварительной оплате
г. Екатеринбург

«____»_________________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сила тока», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела продаж
Чеботаева

Андрея

Валерьевича,

действующего

на

основании

доверенности

№1

от

09.01.2017г.,

с

одной

стороны,

и

___________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора Товар.
1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в счете, Товарных накладных, Универсальном передаточном документе,
далее по тексту УПД, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия
настоящего договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию Сторон на основании заявки Покупателя,
поданной в письменной форме, факсимильных сообщениях, телефонограммах.
1.3. Заявка формируется с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого Товара.
1.4. При отсутствии необходимого Товара на складе Поставщика (товар под заказ) условия поставки такие, как: сроки поставки, цена Товара,
количество и ассортимент, порядок оплаты Товара дополнительно согласовываются Сторонами в Спецификации.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА.
2.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, определена для каждой партии отдельно в Спецификации и включает в себя
стоимость упаковки, затраты по хранению его на складе Поставщика до истечения срока, предоставленного на отгрузку Товара согласно п. 3.2.4
настоящего договора, оформлению необходимой документации, а также НДС – 20 %.
2.2. Общая цена договора на момент его заключения не устанавливается и определяется как общая сумма стоимости всех партий Товара,
поставленных в течение всего срока действия настоящего договора.
2.3. Оплата Товара производится в рублях:
2.3.1. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета по
согласованной заявке. Днем исполнения обязательства по оплате считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3.2. при наличии контрольно-кассовой машины у Поставщика - путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика в течение 3
(трех) банковских дней с момента выставления счета по согласованной заявке. Днем исполнения обязательства по оплате считается день
внесения денежных средств в кассу Поставщика.
2.4. Оплата Товара производится путем проведения 100% предоплаты за поставляемую партию Товара в срок, указанный в счете на оплату.
2.5. В случае поставки Товара с условием его доставки, доставка осуществляется за счет Покупателя. Стоимость услуг по перевозке включается
в стоимость Товара или указывается во всех сопроводительных документах отдельной строкой.
2.6. В случае частичной оплаты счета Покупателем цены на оплаченный товар по счету могут быть увеличены Поставщиком в одностороннем
порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя согласованной заявки на поставку партии Товара в течение 3 (трех)
банковских дней;
3.1.2. в зависимости от выбранного Покупателем способа поставки, обеспечить передачу Товара Покупателю или первому перевозчику в
согласованные сторонами сроки;
3.1.3. передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном количестве, ассортименте и комплектности, а также относящиеся к
нему документы.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить поставляемый Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;
3.2.2. совершить все необходимые действия, связанные с принятием Товара в месте его передачи Покупателю;
3.2.3. при получении Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, проверить его соответствие сведениям, указанным в
передаточных Товаросопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству, и, в случае обнаружения каких-либо недостатков
Товара, в порядке, предусмотренном настоящим договором, составить рекламационный акт и направить претензию;
3.2.4. в случае приемки Товара на складе Поставщика, предоставить транспорт под загрузку в течение 10 (десяти) дней с момента получения
уведомления Поставщика о готовности выдать груз.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. требовать оплаты поставляемого Товара на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
3.3.2. в случае нарушения сроков или условий оплаты, отказаться от поставки Товара, либо перенести сроки поставки Товара и/или
пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара;
3.3.3. принять оплаченный Покупателем Товар (не полученный в установленный настоящим договором срок) на хранение на срок до 2 месяцев и
требовать от Покупателя оплаты услуг по хранению в размере 1% от общей суммы соответствующего заказа за каждый день хранения;
3.3.4. при отказе Покупателя оплатить услуги по хранению удержать соответствующую сумму из суммы предоплаты;
3.3.5. по истечению 2 месяцев хранения реализовать Товар третьим лицам;
3.3.6. произвести досрочную отгрузку Товара, предварительно уведомив об этом Покупателя.
3.4. Покупатель вправе требовать от Поставщика поставки оплаченного Товара.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.
4.1. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Поставщиком за Покупателем на срок, который не может превышать 3
(трех) банковских дней.
4.2. Поставка товара осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости партии товара, если иное не указано в счете на оплату либо
в Спецификации.
4.3. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:
4.3.1. самовывозом со склада Поставщика, указанного в счете;
4.3.2. транспортной организацией за счет Покупателя. При этом срок поставки товара до первого перевозчика оговаривается дополнительно.
4.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара получателю Товара (Покупателю или его
представителю, либо первому перевозчику) в соответствии с отгрузочными документами. В случае несоответствия количества или ассортимента
Товара настоящему договору в накладной или в УПД должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара, а
также составлен двухсторонний Акт об обнаруженных недостаче или браке.
4.5. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента подписания получателем Товара (Покупателем или
первым перевозчиком) накладной или Универсального передаточного документа (УПД).

Поставщик ____________________

Покупатель ______________________

4.6. Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии
бережного с ним обращения. По желанию Покупателя и за его счет может быть произведена дополнительная упаковка Товара, о чем Покупатель
обязан сообщить Поставщику не позднее, чем за 2 дня до момента отгрузки.
4.7. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит к Покупателю после полной оплаты им этой партии Товара. Риск
случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Покупатель с момента передачи Поставщиком Товара Покупателю или первому
перевозчику для отправки Покупателю.
4.8. Приемка Товара по количеству и качеству производится непосредственно Покупателем на складе Поставщика. После вывоза Товара со
склада Поставщика претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. Если поставка осуществляется способом, предусмотренным
п.4.3.2. настоящего договора, то в случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанному в накладных или в УПД, Покупатель
вправе в течение 3-х дней со дня приемки Товара направить претензию с приложением рекламационного Акта Поставщику.
4.9. При приемке электроламп производства России и стран СНГ следует учитывать, что заводской брак возмещению Поставщиком не подлежит,
а бой электроламп свыше 2% подлежит замене в момент приемки на складе Покупателя, но не позже.
4.10. Претензии по качеству Товара, которые не могли быть обнаружены при первичном осмотре и приемке (скрытые дефекты), принимаются
Поставщиком в течение 10 календарных дней со дня отгрузки Товара со склада Поставщика. При этом вызов представителя Поставщика
обязателен. Претензия направляются в письменном виде, с приложением рекламационного Акта.
4.11. В случае расхождения при приемке (получении) Товара данных по наименованию, количеству и ассортименту, с данными, указанными в
передаточных документах, Покупатель составляет рекламационный Акт с участием представителя Поставщика в двух экземплярах, по одному
для каждой их сторон, с обязательным указанием в нем содержания недостатков Товара.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
5.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю или первому
перевозчику.
5.2. Качество каждой партии поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ,
утвержденным для данного вида Товаров, а также подтверждаться сертификатам соответствия и паспортами качества.
5.3. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный Акт, который подписывают представители Покупателя и
Поставщика.
5.4. 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 либо замена производится позже.
5.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю
(перевозчику) или по причинам, возникшим до этого момента.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Покупатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от получения Товара после его оплаты. При отказе Покупателя в одностороннем
порядке от приемки Товара Поставщиком удерживается штраф в размере 30 % от перечисленной Покупателем в качестве предоплаты суммы, но
не менее 1000 (Одной тысячи) рублей.
6.2. Также при необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Продавцу понесенные убытки, в том числе упущенную выгоду
исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.
6.3. Товар, не соответствующий согласованному сторонами условию об ассортименте и количестве, считается принятым, если Покупатель в
течение 2 дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от Товара.
6.4. За нарушение иных условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат
убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх
неустойки.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. 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 разумными способами, включая объявленную или
фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
7.3. 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.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. Срок для ответа по претензиям составляет 10 дней со дня получения претензии.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения
Поставщика.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
10.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют для Сторон юридическую силу до момента предоставления Стороной
(Сторонами) надлежаще оформленных и подписанных экземпляров документов. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента
подписания договора и иных имеющих к нему отношение документов, направить их Поставщику заказным письмом либо курьером.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик

Покупатель

ООО «Сила тока»
Юр. адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 5
Почт.адрес: 624092,Свердл.обл.,В.Пышма,ул.Петрова,д.59Л
ОГРН 1036603510041, ИНН/КПП 6670027489/667001001
р/с 40702810516160026994
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Екатеринбург.
кор/с 30101810500000000674 БИК 046577674
Начальник отдела продаж
_______________________________ А.В. Чеботаев
М.П.

________________________________ - ____________________________
М.П.
подпись
Ф.И.О.

