1
Договор на поставку продукции № _______
г. Тамбов

«___» ____________ 2016 года

ООО «АгроСоюз», в лице Заместителя генерального директора по коммерции Каландии Стеллы Гурамовны, действующего на
основании Доверенности № 8 от 08.07.2016г., именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании ____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь взаимным соглашением и
действующим законодательством, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар по ценам действующих прейскурантов (Прайс-листов), а Покупатель принять и оплатить
его в полном объёме в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2.
Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основе Заявок Покупателя. Заявка Покупателя высылается
Поставщику в оригинале, в виде факсимильной копии либо посредством электронной почты. В течение 1-го рабочего дня после
получения Заявки Покупателя Поставщик обязан подтвердить Заявку или отказаться от её исполнения. И в том, и в другом случае
Поставщик должен проинформировать об этом Покупателя посредством факсимильной связи либо электронной почты. При
отсутствии подтверждения Поставщика Заявка считается несогласованной и не подлежит исполнению.
1.3.
Заявки должны содержать следующую информацию:
 Номер и дату заключения Договора;
 Наименование и количество Товара;
 Наименование Поставщика, наименование Покупателя;
 Адрес отгрузки Товара;
 Дата и время отгрузки;
 Цена товара, соответствующая цене, указанной в действующем Прайс-листе.
1.4. Обязанность Поставщика передать Продукцию Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара уполномоченному
представителю Покупателя на складе Покупателя в случае доставки Товара силами Поставщика. При этом Поставщик обязан
доставить Товар на склад Покупателя в сроки в соответствии с п. 2.1. Договора. Момент передачи Товара фиксируется подписью
уполномоченных представителей Сторон. Дата подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) и дата товарной
накладной должны совпадать. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент отгрузки - подписания товарной
накладной.
1.5. Обязанность Покупателя оплатить Товар считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика.
1.6. Поставщик поставляет Покупателю Товар надлежащего качества, отвечающий требованиям действующего законодательства к
данному виду поставляемого товара, принадлежащий Поставщику, состоящий в свободном обращении (без залога, ареста и иных
обременений) и свободный от притязаний третьих лиц, с остаточным сроком годности не менее 70 %.
2.

Условия поставки и расчёта за товар

2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями силами и средствами Поставщика на склад Покупателя в срок не более 5ти рабочих дней с момента подтверждения Поставщиком Заявки Покупателя в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон.
2.2. Передача товара осуществляется на складе Покупателя. Товар сопровождается товарно-транспортной накладной Поставщика,
Декларацией соответствия ТС и Удостоверением качества (при первой поставке), иной документацией, необходимой в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
2.3. В случае если Поставщик поставил (отгрузил) Товар в меньшем количестве, чем указано в Заявке, Покупатель вправе принять
Товар и сделать соответствующую отметку в товарно-транспортной/товарной накладной, которая также удостоверяется подписью
представителя Поставщика, который заверяет своей подписью с расшифровкой такую отметку.
2.4. Если Поставщик поставил (отгрузил) Товары в количестве, превышающем указанное в Заявке, Покупатель вправе принять лишние
Товары и оплатить их по той же цене, которая предусмотрена для остальных товаров, входящих в Заявку.
2.5. При поставке Товара Покупатель оплачивает Товар в течение 7 календарных дней с момента передачи Товара любым не
запрещенным законом способом оплаты.
2.6. Изменение цен на поставляемый Товар возможно в случаях, установленных действующим законодательством либо конъюнктурой
рынка. При этом Поставщик уведомляет Покупателя об увеличении цен на Товар путём направления Покупателю нового Прайс-листа
за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления новых цен в действие.
3.

Порядок приёмки товара. Качество и количество Товара

3.1. С передаваемым товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю товаросопроводительные документы (товарная накладная,
товарно-транспортная накладная и счет-фактура), оформленные согласно требованиям действующего законодательства РФ.
3.2. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.
3.3. Претензии по количеству/качеству Товара (за исключением внутри тарной недостачи и/или скрытого брака) определяются в
момент приемки Товара, оформляются Актом и визируются представителями обеих Сторон. По приемке Товара представитель
Покупателя расписывается на накладной.
3.4. При обнаружении несоответствия количества/качества Товара заявленному в документах, а также при обнаружении внутритарной
недостачи и/или скрытого брака, Покупатель направляет Поставщику Рекламацию. Поставщик оставляет за собой право осмотреть
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некондиционный Товар, который должен быть возвращён Поставщику полностью или частично, при этом сроки и склады возврата
указываются Поставщиком.
3.5. Претензии принимаются Поставщиком в течение 5-ти (факсимильное сообщение) и 15-ти (оригинал) рабочих дней со дня
передачи Товара.
3.6. Претензия Покупателя должна включать в себя следующие документы: Претензионное письмо с кратким изложением сути
претензии, Акт о несоответствии количества/качества заявленному, счет-фактуру на покупку данной продукции и товарную
накладную (при необходимости другие документы).
3.7. Поставщик принимает на себя требования Покупателя по удовлетворению Претензий только при наличии правильно
оформленных документов и в сроки, оговоренные настоящим Договором.
4.

Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, в случае, если нарушение Договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору из-за обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней, с момента, когда она узнала об их наступлении, уведомить об этом другую
Сторону. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, несет риск
убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременности такого извещения.
5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров между ними, досудебный (претензионный) порядок
рассмотрения спора является обязательным, а при не достижении согласия, все споры рассматриваются в арбитражном суде по месту
нахождения истца. Сторона, нарушившая свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, обязуется возместить другой
Стороне причиненные убытки в полном объеме сверх пени (неустойки).
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Срок действия Договора составляет один год с момента его подписания обеими Сторонами. Если ни одна из сторон за месяц до
истечения срока действия настоящего Договора не заявит о его окончании, срок действия Договора продлевается на каждый
следующий календарный год, и Договор действует на прежних условиях. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию
Сторон либо в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ.
5.5. Условия Договора, всех Приложений и Дополнительных соглашений к нему, являющихся его неотъемлемой частью, являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам.
5.6. Договор и все документы по исполнению или изменению договора, подписанные и переданные факсимильной связью либо по
электронной почте, имеют юридическую силу до момента обмена подлинниками.
5.7. В случае изменения юридического адреса, реквизитов Сторон или обслуживающего банка, Стороны обязаны в 10-дневный срок
уведомить об этом друг друга.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «АгроСоюз»
ИНН 6820018800, КПП 682001001
Юр.адрес: 392526, Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель,
ул. Промышленная, 84
р/с 40702810315250000772
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже
к/с 30101810100000000835
БИК 042007835
Тел./факс: (4752) 77-90-20; 77-38-29

ИНН/КПП_______________________________
Юр. адрес:_______________________________
_________________________________________
Адрес доставки:___________________________
_________________________________________
Банковские реквизиты:_____________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел./факс:________________________________

Подписи сторон:

______________________ /Каландия С.Г./

______________________ /

/

