ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____
(на условиях дистрибьюторства)
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Компания ЛЕДОКСИ в лице ООО'ВОЛЬФРАМОВ ГРУПП’
в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице_____________________________________,
действующего(ей)
на
основании
__________________________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________ «____________________», в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице
_________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора передавать в собственность Покупателю светодиодные
светильники и сопутствующую им продукцию (далее - «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
этот Товар в сроки и согласно условиям Договора.
1.2.Стороны во всех своих отношениях, связанных с поставкой Товара Поставщиком Покупателю, руководствуются настоящим Договором, кроме случаев, когда в документах имеется прямая ссылка на иной заключенный сторонами
договор.
1.3. Покупатель приобретает Товар у Поставщика по настоящему Договору для последующей его продажи третьим лицам
– конечным потребителям. Настоящим Договором не предусмотрено поручение Поставщиком Покупателю осуществлять обслуживание и ремонт Товара (в том числе гарантийный и послегарантийный). Покупатель вправе осуществлять указанные действия в своих интересах и за свой счет, однако, не нарушая прав и интересов Поставщика. В целях
осуществления Покупателем рекламы Товара Покупатель вправе размещать информацию о Поставщике и о Товаре,
товарный знак Поставщика сохраняя его изображение на Товаре, его упаковке, а также соблюдать правила использования товарного знака, размещенные на сайте Поставщика в сети Интернет, указанном в настоящем Договоре в реквизитах Поставщика (далее – сайт Поставщика).
1.4. Отношения по настоящему Договору осуществляются на условиях дистрибьюторства согласно Приложению № 1 к
Договору.
Статья 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. По мере возникновения потребности в Товаре Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку Товара, где указаны желаемые Покупателем наименование и количество поставляемого Товара с разбивкой по ассортименту, срок и условия поставки Товара (далее – Заявка). Заявка оформляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица со
стороны Покупателя и передается Поставщику в оригинале на бумажном носителе или в копии посредством средств
электронной почты. По усмотрению Поставщика он может принять от Покупателя устную Заявку.
2.2. Согласование поставки Товара на указанных в Заявке условиях и цены Товара производится путем оформления
сторонами накладной/товаротранспортной накладной или спецификации на поставку Товара. Форма спецификации
на поставку Товара приведена в Приложении № 2 к Договору. Спецификация на поставку Товара составляется в
двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
2.3. Условия о порядке передачи поставляемого Товара указаны в Приложении № 1 к Договору.
2.4. Если иное не определено соглашением сторон в отношении поставляемой партии Товара, то допускается досрочная поставка Товара с уведомлением Покупателя об этом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты досрочной поставки Товара.
2.5. Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по передаче Товара Покупателю, если имеются
неисполненные просроченные к исполнению обязательства Покупателя (приостановка обязательств Поставщика
осуществляется на период не более чем период просрочки исполнения указанных обязательств Покупателя).
2.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6.
Статья 3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА
3.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям ГОСТов, ТУ, действующего законодательства, установленным для данного вида Товара. Условия предоставления гарантийного обслуживания
указаны в Приложении № 3 Договору (по тексту данных условий Поставщик именуется ООО «Вольфрамофф Групп» а
Товар – Продукция).
3.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на светодиодные светильники сроком на 36 месяцев, а на прочие Товары
сроком на 12 месяцев, если иной гарантийной срок на Товар не определен в спецификации на поставку Товара.
По соглашению сторон Покупателю может быть предоставлен за плату дополнительный срок гарантии качества на светодиодные светильники равный 24 месяцам. Стоимость такого дополнительного срока гарантии равна 10% стоимости
Товара, на который предоставляется дополнительный срок гарантии.
При продаже Товара Покупателем третьему лицу гарантийный срок исчисляется с даты передачи Товара Покупателем
третьему лицу, в противном случае гарантийный срок исчисляется от даты передачи Товара Покупателю.
Гарантия предоставляется при условии соблюдения условий хранения и эксплуатации Товара, указанных в технической документации на Товар. Гарантия качества не предоставляется на Товар, ремонт которого осуществлялся
лицом, не являющимся Поставщиком или не являющимся лицом, уполномоченным Поставщиком на осуществление ремонта Товара.
Поставщик
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При продаже Товара Покупателем конечному потребителю Покупатель обязан заполнить гарантийный талон на
Товар с указанием даты передачи Товара конечному потребителю.
3.3. Поставщик обязан вместе с Товаром передать Покупателю следующие документы:
- сертификат качества, в случае если изготовителем Товара предусмотрено его наличие или если по законодательству
Российской Федерации Товар подлежит обязательной сертификации;
- оригинал технической документации (паспорт) в отношении светодиодных светильников.
3.4. Поставщик обязуется поставить Товар в таре или упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортирования.
Статья 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Условия о сроке и порядке оплаты Товара Покупателем определяются в соответствии с условиями Приложения №
1 к Договору.
4.2. Если иное прямо не определено соглашением сторон оплата Товара производится в рублях Российской Федерации
безналичными денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Поставщика. При этом днем оплаты признается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. В случае когда сторонами согласована оплата Товара через определенное время после его передачи Покупателю,
этот Товар считается проданным в кредит и отношения сторон, связанные с поставкой данного Товара, регулируются нормами ст. 488 Гражданского кодекса РФ (продажа Товара в кредит).
Статья 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСТРИБЬЮТОРСТВЕ
5.1. Покупатель является официальным уполномоченным дистрибьютором Поставщика в отношении Товара. Поставщик выдает Покупателю сертификат Официального уполномоченного дистрибьютора Поставщика.
5.2. Условия дистрибьюторских отношений сторон определяются в Приложении № 1 к Договору в зависимости от того, к
какой категории дистрибьюторов относится Покупатель. Критерии определения категории дистрибьютора указаны в
Приложении № 1 к Договору.
5.3. Поставщик не предоставляет Покупателю каких-либо эксклюзивных прав на приобретение и продажу Товара на
какой-либо территории, а также оставляет за собой право продавать Товар любым другим лицам (в том числе другим дистрибьюторам).
5.4. Поставщик оставляет за собой право в любое время и по своему усмотрению рекламировать и продавать свой Товар напрямую через своих собственных представителей или иных лиц.
5.5. Покупатель продает Товар от своего имени и за свой счет. Покупатель действует как независимый контрагент и не
является по настоящему Договору агентом, комиссионером или представителем Поставщика, Покупатель не имеет
права принимать или давать какие-либо обязательства, прямые или косвенные, от имени Поставщика.
5.6. Права и обязанности сторон в отношениях дистрибьюторства:
5.7.1. Права Покупателя:
1) Покупатель в случаях и в порядке, определенных Приложением № 1 к Договору, вправе получать от Поставщика
рекламную и справочную информацию о Товаре, сувенирную продукцию, образцы, фирменные стенды, вправе
на присутствие Поставщика на совместных встречах с клиентами Покупателя, организовывать совместные акции с Поставщиком, получить от Поставщика инструктаж своих менеджеров о свойствах Товара его технических
особенностях и методах его продаж,
2) Во время действия Договора Покупатель имеет право именовать себя официальным дистрибьютором Поставщика.
5.7.2. Обязанности Покупателя:
1) На Товаре Покупатель сохраняет товарный знак Поставщика.
2) Покупатель в своей технической и коммерческой документации, на своем сайте в сети Интернет в отношении
светодиодных светильников Поставщика указывает, что этот Товар поставляется Поставщиком.
3) Покупатель на своем сайте в сети Интернет размещает в каталоге товаров макеты светодиодных светильников
Поставщика, а также их фото с примерами их размещения на объектах, а также указывает как своего делового
партнера Поставщика с размещением информации о нем (фирменное наименование, адрес места нахождения,
контактные данные и ссылку на сайт Поставщика).
5.7.3. Права Поставщика:
1) Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отозвать свое решение на использование Покупателем (отказаться от исполнения условий Договора по использованию Покупателем) товарных знаков, фирменного наименования и иного обозначения Товара или Поставщика в случае нарушения Покупателем условий
п.5.8 или п. 5.10 настоящего Договора.
5.7.4. Обязанности Поставщика:
1) Поставщик обязан информировать Покупателя о снятии с производства, прекращении поставок светодиодных
светильников отдельных наименований, о начале производства, поставок новых наименований светодиодных
светильников, изменении их технических характеристик.
2) Поставщик обязан предоставлять по запросам Покупателя информацию о производимом и поставляемом и планируемом к производству и поставке Поставщиком Товаре, а также имеющуюся у Поставщика информацию о
применяемости и взаимозаменяемости запасных частей.
3) При сообщении третьим лицам сведений о том у кого можно приобрести Товар Поставщик обязуется указывать,
в том числе Покупателя и его контактные данные.
5.8. Покупатель использует товарные знаки, фирменное наименование и иные обозначения Товара или Поставщика только
для подтверждения подлинности и рекламирования Товара и только в течение срока действия настоящего Договора.
5.9. Положение п. 5.8 настоящего Договора не лишает Покупателя права продавать оставшийся у него на момент прекращения Договора Товар с товарными знаками Поставщика.
5.10. Покупатель обязуется не использовать от своего имени, прямо или косвенно, товарный знак или иную интеллектуальную собственность Поставщика, другие средства его индивидуализации, его имя, опыт, связи с целью привлеПоставщик
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чения клиентов для реализации товаров и услуг третьих лиц, реализующих товары, аналогичные Товару Поставщика.
5.11. Покупатель не уполномочен предоставлять любые гарантии, или обязательства от имени Поставщика, которые бы
противоречили условиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.2 настоящего Договора, или дополняли их.
5.12. Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по его запросу имеющуюся у Покупателя информацию:
- о конъюнктуре рынка, на котором реализуется Товар;
- о наличии конкурентных товаров и их ценах;
- о любом нарушении права использования товарных знаков, фирменных наименований или обозначений Поставщика или других прав Поставщика.
Статья 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются при исполнении настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу
ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
6.2. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны Договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со стороны, нарушившей указанные требования, могут быть взысканы убытки другой стороной в судебном порядке.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему Договору, не распространяются на
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине сторон.
6.5. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют без ограничения срока, в том
числе и после прекращения действия Договора.
Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от сторон и наступление которых стороны не могли предвидеть (форс-мажор), при условии уведомления в течение пяти
дней с предоставлением соответствующих доказательств. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы
срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2. В случае просрочки исполнения обязательств Покупателя по оплате поставленного Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Покупателем п.5.8 или п. 5.10 настоящего Договора Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый случай нарушения.
Статья 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Договором.
8.2. В случае существенного нарушения стороной условий Договора другая сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления стороне, допустившей существенное нарушение условий Договора письменного уведомления об этом.
8.3. Существенным нарушением Покупателем условий Договора признается, в том числе, любой из следующих случаев:
1) в случае неоднократной просрочки исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара или в случае однократной просрочки исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара более чем на 30 (тридцать) дней;
2) неоднократной просрочки исполнения обязательств Покупателя по принятию Товара или в случае однократной
просрочки исполнения обязательств Покупателя по принятию Товара более чем на 30 (тридцать) дней.
3) в случае нарушения (в том числе однократного) Покупателем условий п.5.8 или п. 5.10 настоящего Договора;
8.4. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, не мотивируя
это нарушением условий Договора другой стороной, направив другой стороне уведомление об этом не позднее чем
за 3 (три) месяца до даты прекращения Договора в связи с таким отказом.
8.5. В случае прекращения Договора в связи с истечением срока его действия или в связи с отказом одной стороны, немотивированным нарушением условий Договора другой стороной, спецификация на поставку Товара, согласованная сторонами до даты прекращения Договора, подлежит исполнению на условиях, согласованных в спецификации на поставку
Товара и в Договоре.
8.6. Независимо от порядка прекращения действия Договора те его положения, которые касаются расчѐтов между сторонами, действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств по осуществлению расчѐтов.
8.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 20___ года. Договор автоматически
продлевается на следующий календарный год, если ни одна из его сторон в срок не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока действия Договора не заявит об отсутствии у нее намерения подлить срок действия Договора.
Статья 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры и разногласия, относящиеся к Договору, решаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения согласия по итогам рассмотрения претензии, спор подлежит разрешению в суде или в арбитражном суде согласно правилам о
подведомственности по месту нахождения Поставщика.
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9.2. Все уведомления, извещения и тому подобные сообщения (далее – документы) должны направляться в подлинниках в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
9.3. Для скорого решения вопросов исполнения Договора документы могут направляться сторонами по факсу или по
электронной почте. При этом стороны незамедлительно направляют подлинники направленных по факсу, по электронной почте документов. Стороны признают юридическую силу документов, поступивших по факсу или по электронной почте (за исключением первичных учетных документов).
9.4. В случае направления документа по почте письмом (бандеролью) пока не доказано иное датой получения этого
документа считается шестой день считая с даты отправки этого письма (этой бандероли).
9.5. В случае изменения адреса, банковских реквизитов или иных данных стороны, указанных в настоящем Договоре,
эта сторона обязана не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления таких изменений уведомить об этом другую сторону письменным извещением.
9.6. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
с каждой стороны.
Статья 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
Почт.адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
ИНН/КПП 7726704401/772601001
ОГРН 1127746711498
Тел. (495) 925-35-31
р/с 40702810200000000903 в ООО «Первый Клиентский
Банк»
г. Москва
БИК 044583727
к/с 30101810500000000727
ОКАТО 45296593000
ОКТМО 45924000
ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.52.2 ОКПО
11503425
E-MAIL Wolframoff@gmail.com

Покупатель
Полное наименование: ___________________________
_______________________________________________
Сокращенное наименование: ___________________
ОГРН ____________,
ИНН/ КПП: ___________/_________
Юридический адрес (место нахождения): ___________
_______________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________
_______________________________________________
р/с № ______________________
в
___________________________________________
БИК __________ , к/с ___________________
E-mail: _________________________
Телефон (факс): (______) _____________

Генеральный директор Кораблев
Андрей Николаевич

Поставщик
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Покупатель
_________________ _______________
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Приложение № 1
к договору поставки
№ __________ от ___.___.20__ г
УСЛОВИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСТВА
1. Категории дистрибьюторов
1.1. Категории дистрибьюторов и условия их присвоения Покупателю:
Категории дистрибьюторов

Условное обозначение отгрузок

1

V ≤ 300 000 р. (К0,2)

2

300 000 р. < V ≤ 500 000 р. (К0,4)

3

500 000 р. < V ≤ 1 000 000 р. (К0,6)

4

1 000 000 р. < V ≤ 5 000 000 р. (К0,7)

5

5 000 000 р. < V (К1)

Критерии - условия присвоения Покупателю категории дистрибьютора
коэффициент регуляробъем отгрузок за учетный период
ности отгрузок
не более 300 000 рублей
0,2
свыше 300 000 рублей, но не более
0,4
500 000 рублей
свыше 500 000 рублей, но не более
0,6
1 000 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей, но не более
0,7
5 000 000 рублей
свыше 5 000 000 рублей

1

1.2. Очередность категорий дистрибьюторов в таблице в п.1.1. настоящего Приложения указана по возрастанию с 1 до
5 , где категория 1 – наиболее низкая категория, категория 5 – наиболее высокая категория.
1.3. Объем отгрузок равен стоимости отгруженных партий Товара по цене поставки Покупателю (без суммы НДС).
Отгрузка или отгруженная партия – это партия Товара, отбывшая со склада Поставщика для отправки Покупателю
(грузополучателю), при этом дата отгрузки – дата оформления Поставщиком накладной на поставку данной партии
Товара.
1.4. Учетный период – период времени, продолжительностью не более шести полных календарных месяцев. Учетный
период исчисляется с момента присвоения Покупателю категории дистрибьютора и оканчивается одним из следующих событий в зависимости от того, которое из них наступает ранее:
- окончание календарного месяца, в котором Покупатель выполняет критерии для присвоения ему более высокой
категории дистрибьютора;
- окончание шести полных календарных месяцев с момента присвоения Покупателю категории дистрибьютора, с
которого исчисляется учетный период.
1.5. Коэффициент регулярности - показатель регулярности отгрузок, который рассчитывается по следующей формуле:
коэффициент регулярности = количество отгруженных партий за учетный период, деленное на 6.
1.6. При заключении Договора в целях присвоения Покупателю категории дистрибьютора в качестве учетного периода
принимается период, равный шести месяцам, непосредственно предшествовавший дате заключения Договора.
1.7. Если Покупатель выполняет критерии, соответствующие более высокой категории дистрибьютора, чем присвоена
ему, и у Покупателя отсутствует задолженность по оплате Товара, то Покупателю по окончании текущего месяца
автоматически присваивается категория дистрибьютора, соответствующая выполненным Покупателем критериям.
1.8. Если в течение учетного периода Покупатель не выполнит критерии, соответствующие присвоенной ему категории
дистрибьютора, то по окончании учетного периода ему автоматически присваивается более низкая категория дистрибьютора, соответствующая критериям, выполненным Покупателем в этом учетном периоде.
1.9. Если у Покупателя возникает просрочка по оплате Товара более 15 (пятнадцати) календарных дней, то ему автоматически присваивается категория дистрибьютора 1.
1.10. Если Покупатель в течение 6 (шести) месяцев не выполняет объем отгрузок на сумму соответствующую условиям
его категории, то Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.
1.11. Поставщик обрабатывает данные об объемах отгрузок, коэффициентах регулярности, задолженностях по оплате
ежемесячно в срок до пятого числа месяца и по запросу Покупателя информирует его о выполнении им условий
присвоения категорий дистрибьюторов.
2. Оплата Товара
2.1. В зависимости от присвоенной Покупателю категории дистрибьютора поставка Товара осуществляется по следующим ценам на Товар и порядку оплаты:
Порядок оплаты
Срок оплаты
размер предразмер оплаты
оплаты (в
после поставки (в после даты
поставки
процентах от процентах от цены
цены Товара)
Товара)

Категории
дистрибьюторов

Условное обозначение отгрузок

Доля, на которую
цена на Товар для
Покупателя ниже базовой цены

1

V ≤ 300 000 р. (К0,2)

10%

100%

0%

-

-

2

300 000 р. < V ≤ 500 000 р.
(К0,4)

15%

70%

30%

15 дней

300 000 рублей

3

500 000 р. < V ≤ 1 000 000 р.
(К0,6)

20%

30%

70%

30 дней

1 000 000 рублей

4

1 000 000 р. < V ≤ 5 000 000 р.
(К0,7)

25%

0%

100%

45 дней

3 000 000 рублей

Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Кредитный
лимит
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Категории
дистрибьюторов

Условное обозначение отгрузок

Доля, на которую
цена на Товар для
Покупателя ниже базовой цены

5

5 000 000 р. < V (К1)

30%

Порядок оплаты
Срок оплаты
размер предразмер оплаты
оплаты (в
после поставки (в после даты
поставки
процентах от процентах от цены
цены Товара)
Товара)
0%

60 дней

100%

Кредитный
лимит
5 000 000 рублей

2.2. Покупатель любой категории дистрибьютора имеет возможность согласовать поставку Товара на сумму более
5 000 000 рублей (без учета НДС) на условиях поставки этого Товара по следующим цене на Товар и порядку оплаты:
Категории
дистрибьюторов

любой

Условное обозначение отгрузок

Доля, на которую
цена на Товар для
Покупателя ниже базовой цены

5 000 000 р. < V

0%

Кредитный
лимит

Порядок оплаты

Оплата Товара осуществляется в рассрочку.
100% цены Товара выплачивается с даты поставки
равными платежами в течение согласованного срока
рассрочки не позднее последнего числа каждого 50 000 000 рубкалендарного месяца.
лей
Согласованным сроком рассрочки является срок в 12
месяцев, если соглашение сторон не согласован
более длительный срок рассрочки.

2.3. Базовая цена – это установленная Поставщиком цена на Товар, опубликованная на сайте Поставщика.
2.4. Кредитный лимит – предельная стоимость Товара отгруженных партий (за исключением Товара, указанного в
п.2.2. настоящего Приложения), не оплаченного Покупателем (не зависимо от того наступил или нет срок исполнения обязательства Покупателя по оплате этого Товара).
Поставщик вправе отказаться от согласования очередной поставки Товара, в случае если к моменту такого согласования или в результате такого согласования будет превышен кредитный лимит.
2.5. Дата поставки – дата перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю.
3. Порядок поставки и сопровождение
3.1. Если в отношении поставляемой партии Товара сторонами не согласован иной порядок передачи Товара Покупателю, то поставка Товара осуществляется путем получения Товара Покупателем (грузополучателем) на складе
Поставщика.
Адреса складов Поставщика публикуются на сайте Поставщика в сети Интернет. Конкретный склад Поставщика, с
которого будут проходить отгрузки, определяется соглашением сторон (далее – «склад»).
3.2. Не зависимо от способа передачи Товара Покупателю (самовывоз (выборка) Товара, доставка, сдача перевозчику
/ организации связи и т.д.) расходы по оплате услуг третьих лиц, связанных с перевозкой Товара со склада Поставщика до Покупателя (грузополучателя), несет Покупатель. Услуги третьих лиц, связанные с перевозкой Товара, Покупатель оплачивает непосредственно этим третьим лицам. В порядке исключения в необходимых случаях
Поставщик вправе оплатить услуги третьих лиц, связанные с перевозкой Товара, при этом Покупатель обязан возместить затраты Поставщика по оплате таких услуг третьих лиц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика счета на возмещение затрат.
3.3. Сопровождение.
3.3.1. Сопровождение Поставщиком отношений поставки с Покупателем в зависимости от присвоенной Покупателю
категории дистрибьютора осуществляются следующим образом:
Категории
дистрибьюторов

Условное обозначение отгрузок

Складской запас

Сторона, организующая перевозку Товара со склада Поставщика

Срок осуществления расчета
проектов освещения в программе Диалюкс

1

V ≤ 300 000 р. (К0,2)

формируется

Покупатель

7 дней

2

300 000 р. < V ≤ 500 000 р.
(К0,4)

формируется

Покупатель

7 дней

3

500 000 р. < V ≤ 1 000 000 р.
(К0,6)

формируется

Покупатель

7 дней

4

1 000 000 р. < V ≤ 5 000 000 р.
(К0,7)

формируется

Покупатель или Поставщик по договоренности

7 дней

5

5 000 000 р. < V (К1)

формируется

Покупатель или Поставщик по договоренности

7 дней

3.3.2. Складской запас – минимальный объем Товара, формируемый Поставщиком на складе по месту размещения
производства Поставщика, в обеспечение будущих поставок Покупателю. Складской запас формируется в составе тех наименований Товара, которые регулярно (не менее одного раза в месяц) закупались Покупателем в
течении предшествующих трех месяцев (Товар складского запаса). Объем Товара складского запаса каждого
Поставщик
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наименования равен среднемесячному объему отгрузок Товара этого наименования за предшествующие 3 месяца.
3.3.3. По договоренности сторон для Покупателей с 4-й или 5-й категорией дистрибьютора Поставщик может организовать перевозку Товара со склада Поставщика до Покупателя (грузополучателя), при этом расходы по оплате
услуг третьих лиц, связанных с перевозкой Товара со склада Поставщика до Покупателя (грузополучателя), несет Покупатель.
3.3.4. Поставщик производит расчеты проектов систем освещения, реализуемых с использованием Товара Поставщика, поставляемого Покупателю. Расчеты проектов освещения производятся в программе для ЭВМ по проектированию систем освещения Диалюкс.
3.3.5. Затраты Поставщика по проведению сопровождения отношений поставки с Покупателем включены в цену Товара.
4. Маркетинговая поддержка
4.1. В зависимости от присвоенной Покупателю категории дистрибьютора Поставщик в целях продвижения Товаров
Поставщика и повышения объемов Товара, реализуемого по настоящему Договору, Поставщик и оказывает Покупателю следующую маркетинговою поддержку:
Поставщик предоставляет Покупателю
Категории
дистрибьюторов

1

2

3

4

5

Фирменный стенд
Условное обозначение отгрузок

V ≤ 300 000 р. (К0,2)

Образцы

Однократная продажа образцов
Товара в количестве до 4 штук по
цене 50% цены
Товара
Однократная продажа образцов
Товара в количестве до 4 штук по
цене 50% цены
Товара
Ежегодное предоставление образцов
Товара в пользование сроком на 6
месяцев до 20
штук.

Брендированные светильники

Нет

стандартный

многофункциональный

Сувенирная продукция, каталоги, листвки
сувенирная
продукция

до 10 комплекОднократная проПродажа в тов (предоставдажа 1-й штуки по
рассрочку ление в собственцене 50 % цены,
сроком на 1 ность с учетом в
комплектующих его
цене поставляегод
светильников
мого Товара)

каталоги,
листовки
до 30 штук
(предоставление в собственность с учетом
в цене поставляемого Товара)

1 штука

до 20 комплек-

до 50 штук

до 5 штук

до 50 комплек-

до 100 штук

до 500 штук
(предоставле-

1 000 000 р. < V ≤
5 000 000 р. (К0,7)

Ежегодное предос- до 5 штук (предо 100 комплекОднократная протавление образцов доставление в
Продажа в тов (предоставдажа 1-й штуки по
Товара в пользова- собственность с
рассрочку ление в собственцене 50 % цены,
учетом в цене
ние сроком на 6
сроком на 1 ность с учетом в
комплектующих
его
поставляемого
цене поставляемесяцев до 20
год
светильников
Товара)
мого Товара)
штук.

ние в собственность с учетом
в цене поставляемого Товара)

5 000 000 р. < V (К1)

Ежегодное предос- до 10 штук (предо 100 комплекОднократная протавление образцов доставление в
Продажа в тов (предоставдажа 1-й штуки по
Товара в пользова- собственность с
рассрочку ление в собственцене 50 % цены,
учетом в цене
ние сроком на 6
сроком на 1 ность с учетом в
поставляемого комплектующих его
цене поставляемесяцев до 20
год
светильников
Товара)
мого Товара)
штук.

(предоставление в собственность с учетом
в цене поставляемого Товара)

300 000 р. < V ≤
500 000 р. (К0,4)

500 000 р. < V ≤
1 000 000 р. (К0,6)

Однократная про(предоставле(предоставление дажа 1-й штуки по Продажа в тов (предоставрассрочку ление в собствен- ние в собственв собственность с
цене 50 % цены,
ность с учетом
учетом в цене
сроком на 1 ность с учетом в в цене поставпоставляемого комплектующих его
цене поставляе- ляемого Товагод
светильников
Товара)
мого Товара)
ра)
Однократная про(предоставле(предоставление дажа 1-й штуки по Продажа в тов (предоставрассрочку ление в собствен- ние в собственв собственность с
цене 50 % цены,
ность с учетом
учетом в цене
сроком на 1 ность с учетом в в цене поставпоставляемого комплектующих его
цене
поставляегод
ляемого Товасветильников
Товара)
мого Товара)
ра)

до 500 штук

4.2. Образцы
4.2.1. Покупателям с 1-й и 2-й категорией дистрибьютора Поставщиком может быть однократно в течение срока действия Договора продано в качестве образцов до 4-х единиц Товара по цене для образцов равной 50% цены Товара.
4.2.2. Покупателям с 3-й, 4-й и 5-й категорией дистрибьютора Поставщиком может быть ежегодно предоставлено в
качестве образцов до 20-ти единиц Товара во временное пользование сроком на 6 месяцев. Покупатель обязан
вернуть образы не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока временного пользования, в противном
случае образцы переходят в собственность Покупателя и он обязан уплатить Поставщику плату за них в размере цены Товара.
4.2.3. Образцы Товара предоставляются Покупателю исключительно для их демонстрации при продаже Товара Покупателем третьим лицам в целях увеличения объемов реализуемого по настоящему Договору Товара путем
обеспечения большего объема Товара, продаваемого Покупателем.
4.2.4. Если иное прямо не определено соглашением сторон транспортные и иные расходы, связанные с передачей
образов Товара Покупателю и их возвратом Поставщику, несет Покупатель.
4.3. Покупателям любой категории дистрибьютора кроме 1-й в целях демонстрации лояльности к их клиентам и для
продвижения Товаров Поставщика могут быть предоставлены брендированные светильники в количестве, указанном в таблице в п. 4.1. настоящего Приложения, для соответствующей категории дистрибьютора. Брендированный
светильник – светильник, на который наносится логотип клиента Покупателя, и профиль которого может быть окПоставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Покупатель
_________________ _______________

_________________
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рашен в фирменный цвет клиента Покупателя. Брендированные Светильники передаются покупателю по акту
приема передачи (форма акта – Приложение №4).
4.4. Фирменный стенд
4.4.1. Фирменный стенд – стенд для демонстрации светильников, разработанный Поставщиком.
4.4.2. Стандартный стенд – фирменный стенд, комплектуемый светильниками Поставщика по выбору Покупателя.
Стандартный стенд может приобрести Покупатель любой категории дистрибьютора однократно по цене равной
50% цены комплектующих стенд светильников.
4.4.3.
Многофункциональный стенд продается Покупателю на условиях оплаты в рассрочку путем уплаты 100% цены
стенда выплачивается с даты его поставки равными платежами в течение 12-ти месяцев не позднее последнего числа каждого календарного месяца.
4.5. Сувенирная продукция, каталоги, листовки Покупателям любой категории дистрибьютора в целях демонстрации
лояльности к их клиентам и для продвижения Товаров могут быть предоставлены сувенирная продукция, каталоги,
листовки в количестве, указанном в таблице в п. 4.1. настоящего Приложения, для соответствующей категории дистрибьютора.
Сувенирная продукция, каталоги, листовки передаются покупателю по акту приема передачи (форма акта – Приложение №4).
5. Развитие отношений поставки
5.1. В зависимости от присвоенной Покупателю категории дистрибьютора Поставщик в целях продвижения Товаров
Поставщика и повышения объемов Товара, реализуемого по настоящему Договору, Поставщик предпринимает
следующие меры по развитию отношений по поставке:
Категории
дистрибьюторов

Условное обозначение отгрузок

1

V ≤ 300 000 р. (К0,2)

1,2,3 дня

2

300 000 р. < V ≤
500 000 р. (К0,4)

1,2,3 дня

3

500 000 р. < V ≤
1 000 000 р. (К0,6)

4

1 000 000 р. < V ≤
5 000 000 р. (К0,7)

5

5 000 000 р. < V (К1)

Инструктаж меУчастие специалиста Поставщика в совместных встре- Совместные рекламнеджеров Покучах Покупателя с его клиентами
ные акции
пателя

1,2,3 дня

1,2,3 дня

1,2,3 дня

Поставщику компенсируются затраты на командировку

Нет

Поставщику компенсируются затраты на командировку

Нет

Поставщику компенсируются затраты на командировку, за
исключением случая, когда клиент Покупателя выражает
намерение приобрести Товар на сумму свыше 3 000 000
рублей
Поставщику компенсируются затраты на командировку, за
исключением случая, когда клиент Покупателя выражает
намерение приобрести Товар на сумму свыше 3 000 000
рублей
Поставщику компенсируются затраты на командировку, за
исключением случая, когда клиент Покупателя выражает
намерение приобрести Товар на сумму свыше 3 000 000
рублей

Да

Да

да

5.2. Для Покупателя любой категории дистрибьютора Поставщик может провести инструктаж менеджеров Покупателя
о свойствах Товара, его технических особенностях и методах его продаж. Программа инструктажа может быть однодневной, двухдневной или трехдневной. Инструктаж проводится Поставщиком как непосредственно в офисе по
месту нахождения Поставщика, так и дистанционно с использованием средств электронной связи.
Затраты Поставщика на проведении инструктажа менеджеров Покупателя учтены в стоимости Товара.
5.3. Для Покупателя любой категории дистрибьютора может быть организовано участие специалиста Поставщика в
совместных встречах Покупателя с его клиентами. При этом Покупатель компенсирует Поставщику затраты на командирование сотрудника (на оплату проезда к месту командировки и обратно, проживание в месте командировки
и суточные), за исключением случая когда клиент Покупателя выражает намерение приобрести у него Товар на
сумму свыше 3 000 000 рублей (в последнем случае затраты Поставщика на командирование сотрудника включены в цену Товара).
5.4. Поставщик с Покупателем любой категории дистрибьютора могут проводить совместные рекламные акции в целях
продвижения Товара на рынке. Организовываются совместные акции в зависимости от потребности Покупателя
индивидуально
6. Поддержка на выставках
6.1. В зависимости от присвоенной Покупателю категории дистрибьютора Поставщик в целях продвижения Товаров
Поставщика и повышения объемов Товара, реализуемого по настоящему Договору, Поставщик предпринимает
следующие меры по поддержке Покупателя на выставках:
Категории
дистрибьюторов

Поставщик предоставляет Покупателю

Условное обозначение отгрузок

1

V ≤ 300 000 р. (К0,2)

стандартный
(фирменный)
стенд

Присутствие
сотрудника
Каталоги с внесе- сувенирная продукстенд нестандартПоставщика на
нием данных о
ция с внесением
ного размера
выставке
Покупателе
данных о Покупателе

Предоставление в Продажа по цене
Продажа по цене Продажа по цене для
пользование на для дистрибьютора для дистрибьютора дистрибьютора равной
срок 6 месяцев
равной 70% стои- равной 50% затрат 50% затрат на приободнократно
мости стенда
на печать
ретение

Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Нет

Покупатель
_________________ _______________
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Категории
дистрибьюторов

Поставщик предоставляет Покупателю

Условное обозначение отгрузок

2

300 000 р. < V ≤
500 000 р. (К0,4)

3

500 000 р. < V ≤
1 000 000 р. (К0,6)

4

1 000 000 р. < V ≤
5 000 000 р. (К0,7)

5

5 000 000 р. < V (К1)

стандартный
(фирменный)
стенд

Присутствие
сотрудника
Каталоги с внесе- сувенирная продукстенд нестандартПоставщика на
нием данных о
ция с внесением
ного размера
выставке
Покупателе
данных о Покупателе

Предоставление в Продажа по цене
Продажа по цене
пользование на для дистрибьютора для дистрибьютора
срок 6 месяцев
равной 70% стои- равной 50% затрат
однократно
мости стенда
на печать
Предоставление в Продажа по цене
Продажа по цене
пользование на для дистрибьютора для дистрибьютора
срок 6 месяцев
равной 50% стои- равной 50% затрат
однократно
мости стенда
на печать
Продажа по цене
Продажа по цене
для дистрибьютора для дистрибьютора
Нет
равной 50% стои- равной 50% затрат
мости стенда
на печать
Продажа по цене
Продажа по цене
для дистрибьютора для дистрибьютора
Нет
равной 50% стои- равной 50% затрат
мости стенда
на печать

Продажа по цене для
дистрибьютора равной
50% затрат на приобретение
Продажа по цене для
дистрибьютора равной
50% затрат на приобретение
Продажа по цене для
дистрибьютора равной
50% затрат на приобретение
Продажа по цене для
дистрибьютора равной
50% затрат на приобретение

Да

Да

Да

Да

6.2. Для информирования потенциальных приобретателей - третьих лиц о свойствах Товара, о Поставщике
6.2.1. Покупателю с категорией дистрибьютора 1, 2 или 3 однократно в течение первого года срока действия Договора может быть предоставлен во временное пользование на срок 6 месяцев стандартный стенд
для демонстрации Товаров на выставках.
6.2.2. В период действия Договора Поставщик продает Покупателю нестандартные стенды, каталоги, сувенирную продукцию, при этом цена на них сформирована для Покупателя как лица, осуществляющего информирование третьих лиц о Товаре, Поставщике в целях продвижения Товара на рынке.
В каталогах, на сувенирной продукции, предоставляемых Поставщиком Покупателю для распространения
их на выставке, может размещаться как информация о Поставщике, его логотип или иные средства его индивидуализации, так и о Покупателе, его логотип или иные средства его индивидуализации.
6.3.Поставщик по запросу Покупателя любой категории дистрибьютора обеспечивает присутствие своего
сотрудника на выставке на выставочном стенде Покупателя (затраты Поставщика по организации такого
специалиста включены в цену Товара).

Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Покупатель
_________________ _______________
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Приложение № 2
к договору поставки
№ _________ от ___.___.20__ г

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Покупатель:
(наименование, ИНН)
Поставщик:
(наименование, ИНН)
Реквизиты договора между Поставщиком и Покупателем, по которому составляется настоящая спецификация:
(наименование, номер и дата)
Номер спецификации
СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
1.

Дата спецификации

Наименование, количество и стоимость поставляемого товара:
№
п/п

Единицы
измерения

Наименование товара

Количество

Цена за единицу изме- Итого стоимость товаров
рения (в том числе НДС (в том числе НДС 18%),
18%), руб.
руб.

ИТОГО общая стоимость товаров, поставляемых по настоящей спецификации

2.

Условия передачи Покупателю товара

2.1. Срок поставки:
2.2. Способ передачи (выбирается только один из пунктов, путем отметки нужного знаком – V):
А)
Получение товара
(указывается наименование и юридический адрес грузополучателя, если грузополучателем является не Покупатель; если грузополучателем является Покупатель, то указывается слово «Покупателем»)
на складе Поставщика по адресу

.

(указывается адрес склада Поставщика (населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.)
номер дома, корпуса и т.д.) либо указываются слова «согласно уведомлению о готовности товара
к передаче»)
Б)
Сдача товара Поставщиком перевозчику
(указывается наименование перевозчика)
для отправки товара до места назначения
(указывается адрес места назначения)
по отгрузочным реквизитам Покупателя (грузополучателя)
(указываются отгрузочные реквизиты Покупателя (грузополучателя)
при этом организует перевозку и оплачивает услуги перевозчика
(указывается нужное: «Покупатель» или «Поставщик»)
3.

Срок оплаты (указывается, если срок оплаты не определен условиями договора или отличается от условий, согласованных в договоре):
Размер платежа (в том числе НДС 18%)
в процентах от общей стоимости
товаров, поставляемых по настоящей спецификации

в рублях

Поставщик
____________________
(должность)
_________________ _______________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

Срок уплаты платежа

Покупатель
____________________
(должность)
_________________ _______________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

Приложение № 3
Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Покупатель
_________________ _______________

_________________
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к договору поставки
№ _________ от ___.___.20__ г
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Гарантийный срок
Гарантийный срок устанавливает ООО «Вольфрамофф Групп» на изготавливаемую им продукцию. Период гарантийных обязательств составляет 3 года, если иное не определено договором с покупателем (заказчиком).
Гарантийный срок на комплектующее изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное
не определено договором с покупателем (заказчиком).
2. Начало исчисления гарантийного срока
Гарантийный срок продукции исчисляется со дня передачи продукции потребителю, если иное не предусмотрено договором, а если день передачи установить невозможно – с момента передачи товара перевозчику.
3. Место осуществления гарантийных обязательств
Местом осуществления гарантийных обязательств (Сервисом) являются официально уполномоченные сервисные центры либо непосредственно само ООО «Вольфрамофф Групп» и его подразделения.
Прием оборудования происходит по следующим адресам: г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 корпус.1
Ремонт продукции осуществляется по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 корпус.1
4. Условия осуществления гарантии
Гарантия качества продукции распространяется на все составляющие ее части (комплектующие изделия), если иное
не предусмотрено договором ООО «Вольфрамофф Групп» с покупателем (заказчиком).
При передаче продукции в Сервис для проведения мероприятий в рамках гарантийных обязательств, продукция должна быть передана со всеми комплектующими без изъятия каких-либо ее частей, также с продукцией передаются (паспорт на продукцию с гарантийными отметками) и рекламационный АКТ.
Рекламационный акт может быть оформлен по форме ООО «Вольфрамофф Групп» (форма рекламационного акта
ООО «Вольфрамофф Групп» опубликована сайте ООО «Вольфрамофф Групп» в сети Интернет) или в свободной
форме. В рекламационном акте указываются следующие сведения:
- сведения о составителе рекламационного акта (данные, позволяющие его идентифицировать, реквизиты) и его контактные данные (почтовый адрес и при наличии телефон и адрес электронной почты),
- наименование продукции и прочие ее характеристики (модель, серийный (заводской) номер продукции (при наличии)),
- дата приобретения продукции,
- дата обнаружения недостатков,
- описание обнаруженного недостатка,
- причина возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник,
К рекламационному акту могут прилагаться материалы результатов испытаний (проверки работоспособности), фотоснимки, результаты поверки и др.
При не соблюдении условий (комплектности документов) передачи товара по гарантии, в гарантийном ремонте может
быть отказано.
5. Сроки Ремонта
Если срок устранения недостатков продукции по гарантии не определен в письменной форме соглашением сторон,
эти недостатки должны быть устранены незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для
их устранения с учетом обычно применяемого способа, при этом:
- для серийно производимой продукции (полный перечень серийно производимой продукции публикуется на сайте
ООО «Вольфрамофф Групп» в http://www.ledoxi.ruсрок устранения недостатков не должен превышать 48 часов;
- для несерийной продукции - срок устранения недостатков не должен превышать 15 календарных дней.
Сроки проведения гарантийного ремонта исчисляются с момента поступления в Сервис заявления покупателя (заказчика) или потребителя о проведении гарантийного ремонта продукции и рекламационного акта.
Срок проведения не гарантийного ремонта составляет 15 календарных дней, если иной срок не определен соглашением сторон.
6. Порядок осуществления гарантийных обязательств
1) Доставку продукции в Сервис и из Сервиса осуществляет лицо, заявившее о недостатках продукции - Заявитель за
свой счет.
2) Продукция с документами, указанными в настоящих гарантийных обязательствах, поступает по адресу осуществления гарантии.
3) Началом исчисления срока осуществления ремонтных работ считается момент поступления продукции с документами, указанными в настоящих гарантийных обязательствах, в Сервис.
4) Перед началом проведения ремонтных работ Сервис готовит заключение, какой вид ремонтных работ требуется
осуществить (гарантийный либо не гарантийный). Данное заключение делается собственными силами Сервиса, либо
по усмотрению Сервиса с привлечением независимых экспертов. По результатам проверки Сервис принимает решение о том, подлежит ли продукция гарантийному ремонту, и любым доступным способом уведомляет об этом Заявителя.
5) При осуществлении не гарантийного ремонта, по окончании ремонтных работ Сервис любым удобным способом
уведомляет об этом Заявителя. Транспортировку такой продукции осуществляет Заявитель за свой счет.
7. Особое гарантийное обслуживание
Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Покупатель
_________________ _______________

_________________
Договор поставки № _______ от ___.___.20___ г
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Наличие Особого гарантийного предложения определяется типом заключенного договора и распространяется исключительно на дилерские формы договора.
В случае действия Особого гарантийного предложения, наступает особый порядок осуществления гарантийных обязательств и сроков их предоставления.
Порядок осуществления гарантийных обязательств по особому гарантийному предложению:
1) Дилер (заказчик), уведомляет ООО «Вольфрамофф Групп» об обнаружении недостатков продукции путем направления на адрес электронной почты ООО «Вольфрамофф Групп» infoledox@gmail.com сообщения о данных недостатках, а также скан копию рекламационного акта и также паспорт c гарантийными отметками на продукцию.
2) ООО «Вольфрамофф Групп» в течение 48 часов после поступления данного обращения отправляет за свой счет
Заявителю новую продукцию (в случае наличия на складе) согласно предоставленному списку вышедшей из строя
продукции. Оформление данной отгрузки производится с оформлением всех соответствующих документов (счетфактура, товарная накладная) и фиксацией задолженности по дополнительной отгрузке продукции до момента поступления, вышедшей из строя продукции на склад ООО «Вольфрамофф Групп» по одному из указанных адресов осуществления гарантийных обязательств.
3) В случае если продукция, указанная в рекламационном акте поступила на ООО «Вольфрамофф Групп» по одному
из указанных адресов осуществления гарантийных обязательств не позднее 20 календарных дней, со дня получения
сообщения о недостатках и если недостатки признаны гарантийным случаем, то ООО «Вольфрамофф Групп» оформляет продукцию на возврат через обратный выкуп по цене покупки у Заявителя.
4) В случае если продукция, указанная в рекламационном акте поступила в ООО «Вольфрамофф Групп» позднее 20
календарных дней со дня получения сообщения о недостатках, то ремонтные работы производятся за счет покупателя
(заказчика).
5) Если недостатки признаны не гарантийным случаем, то ООО «Вольфрамофф Групп» уведомляет об этом Заявителя по электронной почте. В данном случае действует обычный порядок возврата либо платного ремонта продукции.

Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Покупатель
_________________ _______________

_________________
Договор поставки № _______ от ___.___.20___ г

стр. 12 из 13

Приложение № 4
к договору поставки
№ ___________ от ________________ 20___г.
ФОРМА:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Новосибирск

«___» ________ 2013 г.

ООО
«Вольфрамофф
Групп»
,именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________, в дальнейшем именуемый «Покупатель», в лице
__________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. ООО «Вольфрамофф Групп», а ____________________________________ принимает следующее имущество:
№
п/п
1.
2.

Наименование

Единицы
измерения
Шт.
Шт.

Количество

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
Почт.адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
ИНН/КПП 7726704401/772601001
ОГРН 1127746711498
Тел. (495) 925-35-31
р/с 40702810200000000903 в ООО «Первый Клиентский
Банк»
г. Москва
БИК 044583727
к/с 30101810500000000727
ОКАТО 45296593000
ОКТМО 45924000
ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.52.2 ОКПО
11503425
E-MAIL Wolframoff@gmail.com

Покупатель
_____________________________
ИНН/ КПП: _________________/______________
ОГРН _______________,
Юридический адрес (место нахождения):
_______________________________
Почтовый адрес: _____________________________
р/сч __________________________
в _______________________________
БИК ________________, к/сч _____________________
Телефон: ____________________

Генеральный директор Кораблев
Андрей Николаевич

_______________

______________

Поставщик
OOО «Вольфрамофф Групп»

Покупатель
_________________ _______________

_________________
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