ДОГОВОР №
г. Москва

«

» ______________ 2015 г.

ООО ТД «АСТРА» в лице Генерального директора Лещёва А.А., действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны и_________________________________________ в лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________, в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ с другой сторон, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ партию товара, перечисленного в счетах,
являющихся приложениями к настоящему Договору и составляющих его неотъемлемую часть, на условиях
отгрузки со склада ПРОДАВЦА в г. Москве, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить, и принять этот товар.
2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена за товар устанавливается в рублях и указывается в счетах (приложениях к настоящему Договору).
Цена товара указана на условиях-склад ПРОДАВЦА в г. Москве.
2.2. Оплата товара производится в течение 3-х (трех) банковских дней после выписки счета ПРОДАВЦОМ. В
случае задержки оплат ПРОДАВЕЦ не гарантирует наличия товара на складе.
2.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право оплатить партию товара ранее срока, указанного в п. 2.2.
2.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право оплатить товар ПРОДАВЦУ с расчетного счета третьих лиц в России на
основании взаимных расчетов между ПОКУПАТЕЛЕМ и соответствующими третьими лицами. В этом случае в
платежном поручении необходима ссылка на настоящий Договор.
2.5. Если стоимость поставленного товара (в пределах норм отгрузки) превышает сумму поступившей
предоплаты, ПОКУПАТЕЛЬ обязан погасить задолженность перед ПРОДАВЦОМ в течение 5-ти (пяти)
банковских дней после отгрузки.
2.6. Если стоимость поставленного товара (в пределах норм отгрузки), меньше суммы поступившей
предоплаты ПРОДАВЕЦ обязан погасить задолженность перед ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 5-ти (пяти) банковских
дней после получения соответствующего требования от ПОКУПАТЕЛЯ в письменном виде по факсу.
3.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. ПРОДАВЕЦ сообщает по телефаксу ПОКУПАТЕЛЮ о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2
(два) дня до планируемой даты отгрузки.
3.2. Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада ПРОДАВЦА. При желании ПОКУПАТЕЛЯ
ПРОДАВЕЦ может осуществить отправку товара железнодорожным транспортом до станции получателя или
автотранспортом. Стоимость ж/д тарифа или транспортные услуги, в данном случае, оплачиваются
ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет ПРОДАВЦА на основании выставленного счета.
3.3. Отгрузка товара по настоящему Договору должна быть произведена в течение 10-ти (десяти) банковских
дней с момента поступления денег на расчетный счет ПРОДАВЦА.
3.4. Вся документация, касающаяся взаимоотношения сторон по-настоящему Договоры, составляется
сторонами на русском языке. Документы, составляемые третьими лицами на других языках, должны быть
сопровождены нотариально заверенными переводами на русский язык. Нотариальное заверение производится за
счет стороны, представившей документ.
4.

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, соответствовать обязательным требованиям
действующих государственных стандартов РФ.
4.2.Качество поставляемого товара удостоверяется сертификатом качества завода производителя,
направляемым ПОКУПАТЕЛЮ одновременно с товаром.
4.3. Приемка товара по количеству и качеству от ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЮ производится в соответствии с
Инструкциями Госарбитража №П-6, П-7. ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить количество товара в момент его
получения на складе ПРОДАВЦА.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставка товара производится путем отгрузки железнодорожным транспортом в вагонах или
автотранспортом ПРОДАВЦА, или ПОКУПАТЕЛЯ по договоренности сторон.

5.2. При поставке товара допускается 10% отклонение от оговоренной величин объема поставки. В этом
случае стороны производят расчеты согласно п.2.5. 2.6, настоящего Договора.
5.3. При доставке автотранспортом ПРОДАВЦА, ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить необходимые условия для
разгрузки товара. Разгрузка должна быть осуществлена не позднее чем через три часа с момента прибытия
автотранспорта.
5.4. Право собственности на товар переходит от ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЮ с момента получении данного
товара на складе ПРОДАВЦА. Наличие Доверенности от ПОКУПАТЕЛЯ обязательно.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по данному Договору, если такое невыполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой будут пониматься такие внешние и чрезвычайные события или
действия, которые не зависят от воли сторон, возникли после подписания настоящего Договора, признаются
непреодолимой силой нормами действующего законодательства РФ. Сторона, подвергшаяся действию
непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону телефаксом о возникновении, виде.
Возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если эта сторона не сообщит указанную выше
информацию она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу, как на обстоятельства
освобождающие ее от ответственности.
6.1. Стороны руководствуются в своей деятельности по выполнению настоящего Договора и несут
ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и рассматриваться
как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями сторон и содержат прямую ссылку на настоящий Договор.
7.2. Настоящий Договор заключен на общий срок до 31 декабря 2015 г.
7.3. Если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно
не уведомит другую сторону об изменении условий Договора или его прекращении, договор считается
продленным на следующий календарный год.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

ПРОДАВЕЦ
ООО ТД «АСТРА»
109202, РФ, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 17, стр. 1
ИНН 7721813950, КПП 772101001
Р/с 40702810300130340933 в АКБ «РосЕвроБанк»
(АО) г. Москва
К/с 30101810445250000836, БИК 044525836
Код по ОКПО 20763603
ОГРН 5137746116030
Телефон/факс (495) 648-85-17, 249-47-44

Ген. директор ___________________ Лещёв А.А.

ПОКУПАТЕЛЬ

