ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ТДК-196
г. Нижний Новгород

24.10.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом "Камелия», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице
генерального директора Лимошиной Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Ч/Л, именуемый
в дальнейшем “Покупатель”, в лице *, действующего на основании Устава, с другой стороны, при дальнейшем совместном
упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в обусловленный срок, поставляемый Поставщиком Товар, и уплатить за
него стоимость по ценам Поставщика, на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставщик формирует (подготавливает) товар на основании переданной Покупателем заявки (Приложение №1). Заявка в
обязательном порядке должна включать в себя: наименование Покупателя, наименование необходимого товара, количество
необходимого товара, предполагаемую дату поставки, вид и количество дополнительной упаковки (позволяющей обеспечить
сохранность товара при перевозке), способ доставки, подпись уполномоченного представителя Покупателя и печать. Заявка
(письменно, в свободной форме) принимается непосредственно в офисе Поставщика: лично (через представителя), заказным или
ценным письмом посредством почты России; по факсу, либо по адресу электронной почты Поставщика (факс и электронная почта
должна соответствовать реквизитом Сторон указанным в настоящем договоре).
1.3. Номенклатура, количество, цены и другие характеристики поставляемого товара указываются, счетах и/или накладных для
каждой партии. Стороны договорились, что любая накладная (Торг-12 и/или ТТН) на поставку Товара от Поставщика к Покупателю,
подписанная сторонами в течение срока действия настоящего Договора поставки будет являться его неотъемлемой частью, даже
если в накладной будет отсутствовать ссылка (указание) на настоящий Договор.
1.4. В случае отсутствия товара на складе Поставщика, срок поставки может быть увеличен. Увеличение срока поставки по
указанному обстоятельству не является нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Базисное условие поставки: склад Поставщика.
2.2. При поставке товара в адрес грузополучателя, не являющегося стороной в настоящем Договоре, за Покупателем сохраняется
ответственность по оплате товара и выполнение иных обязательств по настоящему Договору. Поставщик не несет ответственности
по обязательствам Покупателя перед третьими лицами. Ответственность за действия грузополучателя несет Покупатель.
2.3. Доставка товара, подлежащего передаче Покупателю в соответствии с условиями данного Договора может осуществляться:
2.3.1. Силами Поставщика и за счет Покупателя:
В этом случае выбор транспортно-экспедиционной компании, которая будет осуществлять экспедирование и доставку товара
осуществляется Поставщиком без согласования с Покупателем, исходя из минимально возможного срока доставки и минимальной
стоимости, для отправки в пункт, определяемый настоящим разделом. Покупатель имеет право отказаться от способа, условий и
срока поставки предложенных Поставщиком. В случае выбора Покупателем способа доставки товара, не обеспечивающего
минимально возможные сроки доставки, Поставщик не несет ответственность за качество поставляемого товара.
Покупатель обязан оплатить транспортные расходы, связанные с доставкой товара, на основании выставленного счета. Порядок и
сроки оплаты определены разделом 5 настоящего Договора.
Моментом поставки является момент передачи товара представителю транспортно-экспедиционной компании. Поставщик имеет
право осуществить поставку товара досрочно, предварительно уведомив Покупателя.
Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара, переходят с Поставщика на Покупателя в
момент передачи товара представителю транспортно-экспедиционной компании, что определяется и подтверждается документами,
предоставляемыми транспортно-экспедиционной компанией, с указанием времени передачи/принятия товара, количества тарных
мест и веса.
2.3.2. Силами и за счет Покупателя со склада Поставщика (выборка товаров):
В этом случае Покупатель обязуется забрать подготовленный для него товар со склада Поставщика в согласованные сторонами
сроки. В случае если Покупатель по причинам не зависящим от Поставщика, не получает товар в согласованные сторонами сроки,
Поставщик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора и реализовать товар третьим лицам.
Поставщик считается исполнившим обязательства в части поставки товаров, с момента подписания уполномоченным
представителем Покупателя накладной либо иного документа подтверждающего передачу товара на складе Поставщика. Право
собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара, переходят с Поставщика на Покупателя в
момент передачи товара представителю Покупателя.
2.4. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя при получении Товара (в том числе, если Товар передается
перевозчику/экспедитору) соответствующей доверенности на получение Товара и подписание товаросопроводительных
документов. Покупатель обязуется предоставить Поставщику оригинал Доверенности на представителя(ей) Покупателя,
уполномоченного на подписание документов и совершение иных действий, связанных с получением Товаров. В случае отсутствия
надлежаще оформленных полномочий у представителя Покупателя, Поставщик имеет право не отгружать (поставлять) Товар.
3. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА.
3.1. Товар поставляется в упаковке производителя и/или многооборотной таре (бак, троль) позволяющей обеспечивать сохранность
товара при его транспортировке, видами транспорта, которые позволяют поддерживать необходимый температурный режим.
3.2. Исходя из особенностей внешней среды в месте приема поставляемого товара и вида транспортного средства,
осуществляющего перевозку, Покупатель определяет вид и количество дополнительной упаковки, позволяющей при перевозке и
перегрузке снизить риски гибели товара в результате воздействия температуры окружающей среды. Дополнительная упаковка
товара поставляется по ценам Поставщика.
3.3. Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару, в которой поступил товар, в течение 30 календарных дней от
даты получения тары.
3.4. Приемка Покупателем тары осуществляется на основании накладных или иного документа подтверждающего его передачу.
3.5. В случае, если Покупатель не вернул тару в сроки указанные в настоящем разделе Договора, право собственности на тару
переходит к Покупателю, а у Покупателя возникает обязанность по оплате тары в течение 5-ти календарных дней с даты истечения
срока предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора.
Поставщик:__________________

Покупатель:__________________________
Договор поставки № ТДК-196 от24.10.2018 г.

3.6. Поставщик вправе, но не обязан, потребовать от Покупателя в момент передачи Товара оплаты обеспечительного платежа
(который не будет являться задатком и/или залогом, а в порядке п.1. ст. 329. ГК РФ будет являться способом обеспечения
обязательства, предусмотренного договором) в размере стоимости Тары.
3.7. Обеспечительный платеж возвращается Покупателю в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента возврата
Тары, в случае невозврата Тары в предусмотренный п.3.3. срок право собственности на тару переходит к Покупателю, а
обеспечительный платеж засчитывается в счет оплаты стоимости Тары.
4. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
4.1.Качество и комплектность товара должны соответствовать основным условиям поставки производителя товара и условиям
настоящего Договора.
4.2. Предъявление претензий Покупателем по качеству, количеству и/или комплектности и их удовлетворение после поставки
товара:
4.2.1. При поставке товара способом, указанным в п. 2.3.1. настоящего Договора, претензии Покупателя по качеству, количеству
и/или комплектности принятого товара могут быть предъявлены Покупателем не позднее чем в течение 24 (двадцати четырех)
часов, включая выходные и праздничные дни, с момента доставки товара транспортно-экспедиционной компанией в пункт приема.
Претензии на лом товара, при отгрузке данным способом не принимаются. Данный срок является пресекательным.
4.2.2. При поставке товара способом, указанным в п. 2.3.1. настоящего Договора, при условии сопровождения товара экспедитором
Поставщика, Покупатель обязан принять товар в присутствии экспедитора Поставщика и в случае обнаружения товара
ненадлежащего качества, некомплектного товара, товара несоответствующего товарно-транспортным документам по количеству
обязан составить Акт о выявленных недостатках (Форма Приложение №2) и вернуть товар ненадлежащего качества экспедитору
Поставщика. В случае отсутствия претензий в момент приема товара, претензии по количеству, качеству и комплектности после
принятия товара Поставщиком не принимаются и удовлетворению не подлежат.
4.2.3. При поставке товара способом, указанным в п. 2.3.2. настоящего Договора, претензии Покупателя по количеству,
комплектности и/или качеству принятого товара (в части механических повреждений товара и/или нарушения температурного
режима при хранении и транспортировке товара) удовлетворению Поставщиком не подлежат. Претензии Покупателя по качеству
принятого товара в части скрытых дефектов могут быть предъявлены Покупателем не позднее чем в течение 24 (двадцати
четырех) часов, включая выходные и праздничные дни, с момента приемки товара Покупателем. Данный срок является
пресекательным.
4.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, некомплектного товара, товара несоответствующего
товарно-транспортным документам по количеству или скрытых дефектов товара при приемке товара, Покупателем должен быть
составлен Акт о выявленных недостатках по форме утвержденной сторонами (Приложение №2).
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. при предъявлении претензии предоставить Поставщику в офис: лично (через представителя), по факсу либо по адресу
электронной почты Поставщика:
а) акт о выявленных недостатках по форме утвержденной сторонами (Приложение №2);
б) возвратить отклоненный от приемки товар либо по выбору Поставщика предъявить фактическое состояние товара
уполномоченному представителю Поставщика или направить в адрес Поставщика цветные фотографии товара, выполненные с
необходимой степенью детализации и разрешения, по которым можно идентифицировать товар, его состояние, количество и
поставщика этого товара;
в) копии документов, подтверждающих время поставки товара транспортно-экспедиционной компанией в пункт приема,
определяемый разделом 2 настоящего договора;
4.4.2. обеспечить хранение товара ненадлежащего качества или некомплектного товара ненадлежащего качества или
некомплектного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой однородной продукцией, до
возврата товара Поставщику (при возврате товара).
4.4.3. обеспечить, чтобы лица, осуществляющие приемку товара по качеству, количеству и комплектности, хорошо знали и строго
соблюдали условия настоящего Договора.
4.4.4. систематически осуществлять контроль за работой лиц, на которых возложена приемка товара, и предупреждать нарушения
правил приемки товара.
4.5. Стороны определили, что Поставщик обязан направить Покупателю свое заключение по его претензии в срок не более 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения акта о выявленных недостатках. Заключение по претензии оформляется в
акте о выявленных недостатках по согласованной сторонами форме.
4.6. Стороны определили, что удовлетворение претензии Покупателя может осуществляться путем зачета обязательств
Поставщика по выплате платежей на основании заключения об удовлетворении претензии в счет обязательств Покупателя по
оплате следующей партии товара или возвратом денежных средств.
5. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
5.1. Общая сумма договора составляет: общую сумму полученного товара в соответствие с накладными подписанными в течение
срока действия настоящего договора.
5.2. Покупатель отдельно по каждому Счету оплачивает стоимость товара, стоимость дополнительной упаковки (при наличии
указывается в Заявке), стоимость доставки товара (при доставке согласно п. 2.3.1. настоящего Договора), и др. расходы
Поставщика связанные с поставкой товара, на основании выставленных Поставщиком отдельных Счетов на оплату.
5.3. Покупатель оплачивает стоимость товара, дополнительной упаковки, доставки товара, возмещает расходы по страхованию
товара, в течение 7 (семи) календарных дней, считая от даты подписания товарно-транспортной накладной либо иного документа
подтверждающего передачу товара, путем перевода 100% общей суммы полученного товара. Покупатель имеет право по своему
выбору производить предварительную оплату до получения товара.
5.4. Поставщик вправе по своему усмотрению осуществить поставку товара без получения оплаты за предыдущую партию товаров
при условии, если с момента поставки неоплаченной партии товаров истекло не более 7 (семи) календарных дней и общая сумма
полученного, но не оплаченного товара не превышает сумму равную 10 000 (десяти тысяч) российских рублей.
5.5. В случае осуществления оплаты третьим лицом по выставленному Покупателю Счета, Покупатель обязан получить согласие
Поставщика, путем направления в его адрес соответствующего заявления или письма за подписью уполномоченного лица и
печатью, в порядке п. 6.3. настоящего Договора.
5.6. Цена товара устанавливается в рублях. Рубль привязан к соотношению курса единой европейской валюте (EUR) на день
оплаты товара. Таким образом цена товара в рублях формируется из стоимости курса евро(EUR). Оплата товара осуществляется в
российских рублях путем перечисления денежных средств на р/сч Поставщика или внесением наличных денег в кассу Поставщика.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на р/сч Поставщика или поступления наличных денежных средств в
кассу Поставщика. Если курс рубля к соотношению курса единой европейской валюте (EUR) на день платежа измениться по
сравнению с курсом на день поставки, то цена поставки соответственно изменяется.
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5.7. Стоимость товара определяется согласно стоимости указанной в накладной либо иного документа подтверждающего передачу
товара в день получения и в этот же день оплаты товара. При оплате товара не в день получения накладной либо иного документа
подтверждающего передачу товара с указанными в ней ценами, а позже, то оплата уже осуществляется по цене такого товара в
день оплаты, но не менее той цены которая указана в накладной либо иного документа подтверждающего передачу товара в день
получения накладной либо иного документа подтверждающего передачу товара.
5.7.1. При отсутствии такого товара указанного в накладной, или спору между сторонами по стоимости такого товара, то расчет
следует применять в соотношении курса единой европейской валюте (EUR) в день оплаты товара в соответствии индексной
составляющей при изменении курса. Привязка курса рубля к соотношению EUR на день оплаты индексируется в соответствии
разницы курса в день получения товара по накладной, на день оплаты. При чем следует расчет производить не в меньшую сторону
в соотношении курса рубля к EUR на день получения товара по накладной, а равную ей, если товар в стоимости в день оплаты
будет ниже стоимости указанной в накладной либо иного документа подтверждающего передачу товара в день получения товара.
5.8. По письменной договоренности сторон могут быть применены иные формы и порядок оплаты.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течении одного года. Договор имеет автоматическую пролонгацию.
Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем, внесудебном порядке, предупредив другую сторону
в письменном виде за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Обязательства Сторон
взятые на себя в период действия настоящего Договора прекращаются только по исполнению таких обязательств.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
6.3. Покупатель не имеет право передавать свои права и обязанности (уступка права требования, перевод долга) по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия Поставщика
Поставщик имеет право передавать свои права и
обязанности (уступка права требования, перевод долга) по настоящему договору третьим лицам, о чем обязуется письменно
уведомлять покупателя не позднее 15 дней с момента передачи прав.
6.4. Покупатель несет ответственность за просрочку оплаты товара на условиях настоящего Договора в размере 1% (один) процент
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Покупатель признает, что размер пени установленный в настоящем
пункте является справедливым, соответствующим обычаям делового оборота и соразмерным последствиям соответствующих
нарушений обязательств. Покупатель обязуется безоговорочно уплачивать указанные пени в порядке, определенном настоящим
Договором. Уплата пени Покупателем, не освобождает последнего от обязанности возместить убытки Поставщику в полном
объеме.
В случае не предоставления Покупателем предусмотренного договором исполнения обязательств, в том числе: обязательств по
оплате ранее поставленного товара и/или не предоставления надлежащих товаросопроводительных документов и/или
доверенностей на представителей и иных документов, запрошенных Поставщиком, очевидно свидетельствующих, о том, что
исполнение не будет осуществлено Покупателем в предусмотренный договором срок, Поставщик, на основании ст. 328 ГК РФ,
вправе приостановить исполнение своих обязательств по поставке заказанного Покупателем Товара и не принимать новые заказы
на поставку от Покупателя, до момента полного исполнения Покупателем принятых на себя обязательств по оплате поставленного
Товара, предоставления документов (товаросопроводительных , доверенностей и пр.) и осуществления иных действий а также
иных платежей предусмотренных настоящим договором (стоимость доставки, возмещение расходов по страхованию товаров,
пеней и неустоек).
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору,
если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, акты
законодательства, препятствующие выполнению договора. Сроки выполнения договора продлеваются на период действия этих
обстоятельств. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по этим обстоятельствам, должна незамедлительно
уведомить противоположную сторону о датах начала и окончания действия указанных обстоятельств.
6.6. Все изменения и дополнения к договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.7. Все соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место
до подписания договора теряют силу с даты подписания договора.
6.8. Все споры и разногласия могущие возникнуть из настоящего договора разрешаются в претензионном порядке (срок ответа на
претензию устанавливается в 15 дней с момента получения), а при их не разрешении - в Арбитражном суде г. Нижний Новгород в
соответствии с законодательством РФ.
6.9. Стороны признают юридическую силу документов переданных посредством факсимильной связи, с обязательным
последующим предоставлением оригинала в месячный срок и при условии, когда можно достоверно установить, что переданный
документ исходит от Стороны по Договору.
6.10. В случае изменения своего юридического адреса и банковских реквизитов сторона обязана в 5-дневный срок уведомить об
этом другую сторону.
6.11. Поставщик вправе в любое время направить Покупателю подписанный Поставщиком Акт Сверки взаиморасчетов. Покупатель
обязан провести сверку расчетов с Поставщиком и в течение 30 (тридцати) календарных дней вернуть подписанный со своей
стороны Акт Поставщику. При невыполнении данного обязательства Покупателем в указанный срок, Акт сверки, направленный
Поставщиком, считается принятым Покупателем без замечаний.
6.12. В случае если стоимость продукции, закупленной Покупателем в течение двух месяцев со дня заключения договора, не
превысила сумму в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, Поставщик оставляет за собой право пересмотреть отпускные цены.
6.13. В случае если покупатель не производит закупки в течение двух месяцев, договор считается расторгнутым.
6.14. При повторном заключении договора товар будет отпускаться по розничным ценам. При достижении выборки товара на
сумму не менее 40 000 (сорок тысяч) рублей за два месяца, будет произведен перерасчет по оптовым ценам с учетом
ретро-скидки.
Реквизиты сторон:
«Поставщик» ООО «Торговый Дом "Камелия"»
«Покупатель» Ч/Л
ИНН/КПП 5262255414/526201001
ИНН
*
Адрес: 603057 г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 а, лит. 3,
ОГРН
*
Р/с 40702810107000000220 в ФКБ "СДМ-БАНК"(ПАО) в г.Нижний Новгород Адрес :
К/с 30101810800000000745
БИК 042202745
Адрес торг.точки:

24.10.2018 г.
_____________________ Е.В.Лимошина

М.П.

24.10.2018 г.
_____________________/___________________/ М.П.

