ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Иваново

«_____»________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аликанте», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Соколова Александра Мнировича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязуется в течение срока действия
Договора поставлять фототекстиль (далее – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
указанный Товар в сроки, порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. По настоящему Договору Товар поставляется отдельными партиями. Количество и ассортимент
(номенклатура) каждой партии поставляемого Товара определяется на основании заявки Покупателя,
содержащей однозначное наименование и количество. Заявка не может быть изменена Покупателем после
уведомления Поставщика о передачи ее в производство.
1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не
является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.
2.1. Заявка на поставку (отгрузку) партии товара в адрес Поставщика должна быть оформлена в письменной
форме и передана Поставщику по электронной почте на адрес Sergey.B@rim-decor.ru
2.2. На основании полученной заявки Поставщик оформляет счет на оплату товара, что является
подтверждением со стороны Поставщика на изготовление и отгрузку товара на указанных условиях, и
направляет его Покупателю в письменной форме по электронной почте. На основании заявки и счета
Поставщик также оформляет в двух экземплярах соответствующие товарные накладные с указанием
наименования, количества (ассортимента) поставляемых товаров.
2.3. Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет до терминала Транспортной
Компании по выбору Покупателя в г. Иваново. Отгрузка товара со склада Поставщика происходит на
следующий день после изготовления партии Товара.
2.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удостоверяется
соответствующей отметкой на товарной накладной.
2.6. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар,
проверить его количество. Факт подписания товарной накладной Покупателем означает, что переданный
товар осмотрен покупателем с целью определения его количества и комплектности и у Покупателя
отсутствуют претензии к исполнению Поставщиком принятых на себя обязательств в части количества
поставляемого Товара.
2.7. При выявлении недостатков товаров во время приемки Покупатель в присутствии представителя
Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторонами. В акте указываются все
выявленные недостатки и сроки их устранения.
2.8. Срок обнаружения недостатков товара, поставленного по настоящему договору, составляет 14
(четырнадцать) рабочих дней с момента принятия товара покупателем.
2.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сообщения о недостатках Товара Поставщик обязан
направить к Покупателю своего представителя для осмотра Товара и составления акта о недостатках Товара.
В том случае, если представитель Поставщика не прибыл к Покупателю в установленный срок, акт может
быть составлен и подписан сторонами путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору.
2.10. Стороны договора отвечают за действия своих работников. Стороны договора обязана обеспечить
своих работников полномочиями, необходимыми для исполнения договора от имени стороны. Работники –
физические лица, выполняющие указания той или иной стороны договора на основании трудового договора
или на основании гражданского-правового договора оказания услуг (иного гражданско-правового договора).

3. Цена по договору и порядок расчетов
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3.1. Общая цена настоящего Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю
товара за весь период действия настоящего Договора. Цена Товара НДС не облагается в связи с тем, что
Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ
и не является плательщиком НДС.
3.2. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на
поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара). Цены на товар могут быть изменены
Поставщиком в одностороннем порядке до момента оплаты партии Товара покупателем, Поставщик обязан
уведомить Покупателя об изменении цен за один календарный день до их изменения. После оплаты партии
Товара Покупателем Поставщик не в праве изменять цены до момента исполнения обязательств по поставке
партии Товара Покупателю.
3.3. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, путем 100% предоплаты за день до желаемой даты запуска партии
Товара в производство.

4. Ответственность сторон
4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их
ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или неосторожности,
небрежности, неосмотрительности).
4.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5. Прочие положения
5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.20___ г.
5.2. Настоящий договор считается пролонгированным на очередной календарный год, если ни одна из сторон
не заявит о его расторжении до окончания текущего календарного года.
5.3. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону
не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.
5.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде
города Иваново.
5.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в семидневный
срок уведомить об этом друг друга.
5.7. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а также любые сведения,
полученные Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, признаются конфиденциальной
информацией и в течение всего срока действия настоящего Договора не могут быть переданы третьим лицам
или раскрыты иным способом без предварительно полученного письменного согласия другой Стороны.
Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с выполнением данного Договора.

6. Банковские реквизиты сторон
Поставщик
ООО «Аликанте»
153000, Россия, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Багаева, дом 7, офис 204,
литер А, А1
ИНН 3702259458
КПП 370201001
р/с 40702810907510003489
Банк: БАНК ВТБ (ПАО)
К/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
_____________________/______________

_____________________/_______________
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