ДОГОВОР N
г. Москва

« » ------- 2015 г.

ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Кораблева А.Н.., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «
», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора -----., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность светильники и лампы, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные
Договором денежные средства (цену).
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма Договора
определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в заявках покупателя и
Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение
срока действия соглашения о цене товара не допускается.
2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в паспортах
соответствия или других документах, определяющих качество товара.
2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при
получении товара от Поставщика.
2.5. Производитель несет гарантийные обязательства по качеству сроком 36
месяцев с момента поставки «Покупателю».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в
обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
3.2.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.
.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Форма расчетов – предварительная оплата. Оплата каждой партии
поставляемого товара производиться Покупателем путем 100 % или по
договоренности.
4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику
платежное поручение с обязательным указанием цели платежа с исполнением банка,
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом или грузоперевозками.
5.2. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем
товарных накладных.
5.3 Поставка Товара осуществляется не позднее 14 рабочих дней со дня
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время
передачи товара Покупателю вместе с паспортами качества. В случае несоответствия
количества или ассортимента товара паспорту в накладной должна быть сделана
отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.5. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с
момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной
накладной.
5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента
получения товара у Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или
настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик
вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения
Договора.
6.2. Товар, считается принятым, если Покупатель в течение 10 дней после его
получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.
6.3. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ. Возмещению подлежат
убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков
лежит на потерпевшей Стороне.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает
Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих
обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
до «31» декабря 2015 г.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена
документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от Стороны по Договору.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
уполномоченными на то представителями Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. 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

Покупатель: ООО «

»

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
___________________
(Кораблев А.Н.)
М.П.

Покупатель:
ООО «
»
___________________
(
)
М.П.

Приложение 1

к договору поставки товара
№ от ------- 2015 г.

Спецификация №
г. Москва

«-- » ---- 2015 г

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Кораблева
Андрея Николаевича, действующего на основания Устава, с одной стороны, и ООО
«------ », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ------- действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона»,
Во исполнение заключѐнного между сторонами Договора поставки товара
№ -- от ----- 2015 года (далее – Договор), заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, определѐнных
Договором и настоящей Спецификацией следующий товар по следующим
ценам:
№
Наименование
Ед.
Кол-во
Цена,
Цена,
п/п
Код ТН ВЭД
изм
Руб/шт
Руб
шт

1

Подписи сторон:
Поставщик:
ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
___________________________________
(Кораблев А.Н.)
М.П.

Покупатель:
ООО «-----»
_____________________
(-------)
М.П.

