Договор поставки № _-__
г. Воскресенск

«__» __________ 201_ г.

ООО «ПартнерГрупп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Кудрявцева Е.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставлять, а
Покупатель принимать и оплачивать Товар в количестве и ассортименте, согласно
поступающих заявок Покупателя.
2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан поставить товар в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить товар в порядке и на условиях
предусмотренных настоящим Договором.
3. Условия поставки
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями в
соответствии с заявкой Покупателя, на имеющийся ассортимент на момент подачи
заявки.
3.2. Сроки поставок согласуются сторонами и указываются в заявках Покупателем.
3.3. Заявка считается принятой с момента выставления счета Покупателю на оплату
товара.
3.4. Датой поставки товара считается дата подписания полномочными представителем
Покупателя товарно-транспортной накладной.
4. Качество товара
4.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров соответствует государственным
стандартам, техническим условиям или другой нормативно-технической документации,
указанным в заявках, применительно к каждому из Товаров и подтверждается
соответственным сертификатом, высылаемым одновременно с продукцией.
4.2. При приемке продукции по количеству и качеству стороны руководствуются
Инструкциями
о
порядке
приемки
продукции
производственно-технического
назначения и товаров народного потребления № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66
г. с последующими дополнениями и изменениями.
5. Стоимость товара
5.1. Товар отпускается по ценам, регулируемым Поставщиком. Цены указываются в
прайс-листе Поставщика и первичных документах (счет на поставку, товарнотранспортная накладная, счет-фактура), которые высылаются одновременно с
отгружаемой продукцией.
5.2. При изменении цен на сырье и транспортных тарифов, изменении конъюнктуры
рынка, а также при изменении производственных затрат в период действия Договора,
цены на Товар могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке.
5.3. В случае изменения цен Поставщик отправляет Заказчику прайс-лист с новыми
ценами не позднее трех дней до начала периода поставки по новым ценам. Заказчик
обязан рассмотреть новый прайс-лист в течение трех дней с момента получения и дать
ответ. При отсутствии ответа, в срок, указанный выше, цена считается согласованной.
5.4. После оплаты выставленного счета цена на товар изменению не подлежит.
6. Порядок расчета
6.1. Оплата Товара производиться стопроцентной предварительной оплатой или
оплатой по факту получения товара.
6.2. На первое число каждого календарного месяца Стороны обязаны составить акт
сверки расчетов, определяющий порядок задолженности той или иной Стороны
договора.

7. Ответственность сторон
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
7.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере
0,05% от стоимости неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки, но
не более 5% от стоимости поставленного Товара. За просрочку поставки Товара
Продавец уплачивает пени в размере 0,05% от стоимости непоставленного Товара за
каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости товара.
7.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Договор,
от исполнения обязательств.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Арбитраж
8.1. Все споры, связанные с исполнением договора, стороны попытаются решить путем
переговоров. В случае недостижения соглашения, все споры, связанные с настоящим
договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
поставщика.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в
течение одного года. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока
действия Договора ни одна из сторон не заявит своего желания расторгнуть настоящий
Договор, то действие настоящего Договора продлевается на тех же условиях и на тот
же срок.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме с согласия обеих сторон.
9.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Поставщик:
ООО «ПартнерГрупп»
ИНН: 5005060901
КПП: 500501001
Адрес регистрации: 140202, Московская
обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д.34
Р/с: 40702810900000033345 в
ПАО «Промсвязьбанк»
г. Москва
К/с: 30101810400000000555
БИК: 044525555

Покупатель:
__________________________
ИНН: _____________________
КПП: _____________________
Адрес регистрации: _________
______________________
Р/с: _____________________ в
______________________
______________________
К/с: ______________________
БИК: _____________________

Генеральный директор:

Генеральный директор:

_______________/Кудрявцев Е.А./
м.п.

_______________/__________/
м.п.

