ДОГОВОР № ________/2016
ПОСТАВКИ ТОВАРА
г. Мценск, Орловская область

«____»__________ 2016 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственный
Холдинг
«МЕРКУРИЙ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Хафизовой
Н.Р.,
действующего
на
основании Устава,
с
одной
стороны,
и
_________
«_________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора ________________________________________________ действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», наименованием, ценой в соответствии
с Прайс-листом Продавца и на основании согласованной Сторонами заявкой Покупателя, а
Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него денежную сумму (цену), в размере и в
сроки, оговоренные в условиях настоящего Договора.
Дополнительные соглашения, Спецификации/Приложения к настоящему Договору,
подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Товар должен соответствовать общепринятым стандартам и требованиям,
предъявляемым для данной категории товара – действующим нормам и стандартам (ГОСТ) страны
изготовителя.
2.2.
Покупатель имеет право предъявить претензии по качеству Товара в течение всего
срока годности Товара.
2.3.
Срок годности принимаемого Товара должен составлять не менее 2/3 от общего срока
годности Товара, установленного изготовителем. В случае если по заказу Покупателя на складе
Продавца имеется продукция со сроком менее 2/3 срока годности, то отгрузка такого Товара
осуществляется только с письменного согласия Покупателя.
3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1.
Тара должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.
В случае несоблюдения Продавцом данных требований, он несет ответственность за не сохранность
Товара при его транспортировке и хранении.
3.2.
Товар поставляется в упаковке/таре, которая является невозвратной и входит в
стоимость Товара.
Продавец________________

Покупатель_________________
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4. ЦЕНА ТОВАРА И СУММА ДОГОВОРА
4.1.
Цены на реализуемые по настоящему Договору Товары основаны на обоюдном
соглашении Сторон, указываются в счете, накладной, счет - фактуре в российских рублях на
каждую партию поставляемого Товара отдельно. Цена за поставляемый Товар определяется исходя,
из действующего Прайс-листа Продавца и включает в себя НДС.
4.2.
Цена единицы Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, расходы по
транспортировке Товара до места назначения в случаях поставки Товара Продавцом и затраты по
оформлению необходимой документации.
4.3.
Цена Товара может быть пересмотрена Продавцом в случае изменения в
налогообложении (или изменении таможенных пошлин) до согласования Заявки на отдельную
партию Товара. После согласования Заявки цена Товара изменению в сторону увеличения не
подлежит. Об изменении цен на Товар Продавец обязан уведомить Покупателя за 14
(Четырнадцать) календарных дней до ожидаемого повышения цен, путем направления в адрес
Покупателя нового Прайс-листа.
В случае существенного колебания курсов валют (более чем на 5%) Продавец вправе изменить
действующие цены вне установленных настоящим пунктом сроков и направить Покупателю
уведомление об изменении цены не менее чем за 1 (Один) рабочий день до вступления в силу новых
цен.
4.4.
Продавец после направления Покупателем Заявки на электронную почту по адресу:
info-triada@yandex.ru в течение 3 (трех) рабочих дней передает Покупателю счет на оплату Товара,
указанного в данной Заявке, который подлежит оплате в соответствии с разделом Договора о
порядке расчетов. Получение Покупателем счета на оплату является неопровержимым
подтверждением Продавца о согласии с условиями данной Заявки.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.
Партией Товара именуется количество Товара, переданное Продавцом Покупателю и
указанное в соответствующей Заявке.
5.2.
Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также условия
поставки определяются на каждую партию Товара отдельно, согласовываются Сторонами в каждом
конкретном случае на основании Заявки (факсовая, электронная или иная письменная связь) и
отражаются в товарно-сопроводительных документах.
5.3.
Поставка Товара производится только после получения и согласования Продавцом
соответствующей Заявки от Покупателя на отгрузку Товара. Товар поставляется со склада
Продавца.
5.4.
Отгрузка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после
поступления денег на расчетный счет Продавца. Отгрузка Товара может быть осуществлена в иные
сроки, согласованные Сторонами.
5.5.
Датой поставки (передачи) Товара является дата подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон товарной накладной (ТОРГ-12), подтверждающей передачу Товара
Покупателю (его представителю, в том числе перевозчику Покупателя). При передаче Товара
Продавец предоставляет Покупателю все необходимые документы: счет-фактура (оригинал),
товарная накладная ТОРГ-12 (оригинал), сертификат качества с декларацией соответствия (копии,
заверенные печатью Продавца), сертификат происхождения товара (копия, заверенная печатью
Продавца), доверенность на отпуск (передачу) Товара (оригинал).
В случае не предоставления в момент передачи Товара указанных документов, Продавец
обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента отгрузки направить Покупателю посредством
электронной почты сканированные варианты данных документов, с одновременной отправкой
оригиналов почтой заказным письмом с уведомлением (или Экспресс-почтой) либо нарочным под
роспись о получении. В случае если документация, предоставленная Продавцом, подлежит
внесению изменений (корректировке), Продавец обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с
момента выявления замечаний направить Покупателю посредством электронной почты
сканированные варианты исправленных (оформленных должным образом) документов, с
Продавец________________

Покупатель_________________
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одновременной отправкой оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением (или Экспресспочтой) или нарочным под роспись о получении.
5.6.
Сдача – приемка Товара по количеству, а также проверка целостности и внешнего
вида тары и упаковки, наличия сопроводительной документации и соответствию Заявки
производится Сторонами в момент фактической передачи Товара от Продавца к Покупателю (его
представителю, в том числе перевозчику Покупателя), что подтверждается товарной накладной
ТОРГ-12, подписанной Покупателем (его представителем, в том числе перевозчиком Покупателя).
После подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при передаче Товара Покупателю либо
его перевозчику Продавец не отвечает за видимые повреждения Товара.
Приемка Товара по качеству, комплектности, сроку годности, внутритарным вложениям (далее –
приемка Товара по качеству) производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
передачи Товара Покупателю.
5.7.
Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или повреждения
переходят к Покупателю после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон
товарной накладной (ТОРГ-12).
5.8. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара при его приемке по качеству
претензия Покупателя должна быть предъявлена не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты передачи
Товара Покупателю с приложением к ней Акта о несоответствии по форме ТОРГ-2, составленного
Покупателем самостоятельно, фотоматериалов, документов, подтверждающих соблюдение
Покупателем условий хранения Товара и иных необходимых документов.
5.9.
Покупатель имеет право предъявить претензии по качеству Товара (скрытые
недостатки) в течение всего срока годности Товара при условии соблюдения Покупателем условий
хранения Товара путем направления письменной претензии в течение трех рабочих дней с даты
обнаружения некачественного Товара с приложением подтверждающих документов, в том числе
указанных в п.5.7. настоящего Договора.
5.10. Продавец имеет право провести самостоятельную экспертизу качества Товара в
независимой компетентной лаборатории и предоставить ответ на претензию Покупателя в течение
21 (двадцати одного) рабочего дня, с даты получения претензии. Продавец имеет право не
удовлетворять претензию Покупателя в случае, если результаты независимой экспертизы
подтвердят соответствие качества Товара Заявке. В случае возникновения сомнений в отношении
заключения такой экспертизы Стороны проводят повторную экспертизу, при этом независимая
экспертная компания должна быть согласована Сторонами. Расходы по проведению экспертизы
несет виновная Сторона.
5.11. Продавец обязан в разумные сроки заменить некачественный Товар своими силами и
средствами, а в случае невыполнения этого условия возвратить Покупателю денежную сумму,
уплаченную им за Товар ненадлежащего качества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента признания требования (претензии) Покупателя, если иное не будет согласовано
Сторонами. При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара, а Продавец обязан
вывезти его или распорядиться им в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента признаний
требований Покупателя. Если Продавец в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе
реализовать Товар или возвратить его Продавцу.
Необходимые и документально подтвержденные расходы, понесенные Покупателем в связи
с принятием Товара на хранение, реализацией Товара или его возвратом Продавцу, подлежат
возмещению Продавцом. При этом вырученное от реализации Товара передается Продавцу за
вычетом причитающегося Покупателю.
5.12. Местом передачи (доставки) Товара является склад Продавца, если иное не
предусмотрено согласованной Сторонами Заявкой Покупателя.
5.13. Продавец обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы,
необходимые для нормального использования Товара в соответствии с его назначением, документы,
подтверждающие качество Товара, и документы в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора. В
случае нарушения данного обязательства, Продавец возмещает Покупателю все причиненные этим
обоснованные и документально подтвержденные реальные убытки в полном объеме.
Продавец________________

Покупатель_________________
3

6. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ (УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА)
6.1. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
6.2. Оплата поставляемого Товара производится Покупателем на условиях 100% предоплаты
от стоимости соответствующей Заявки, в течение пяти банковских дней после получения счета на
оплату от Продавца согласно п.4.4. настоящего Договора.
6.3. Фактом и датой оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет
Продавца.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, виновная Сторона несет
ответственность согласно гражданскому законодательству Российской Федерации.
7.2.
Продавец несет ответственность за качество поставленного Товара в пределах его
срока годности, при условии соблюдения Покупателем условий его хранения.
7.3.
В случае нарушения сроков отгрузки Товара Продавец оплачивает Покупателю 0,1%
от стоимости соответствующей Заявки, в отношении которой допущено нарушение, за каждый день
просрочки поставки Товара, но не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.4.
В случае невозможности отгрузки Товара либо недопоставки/не поставки Товара по
Договору, Продавец обязуется вернуть Покупателю сумму в размере произведенного авансового
платежа в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения такого требования
Продавцом, а в случае отсутствия требования о возврате – не позднее 40 дней с даты
осуществления авансового платежа. В случае просрочки возврата предоплаты Покупателю,
Продавец обязуется выплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы предварительной
оплаты за каждый день просрочки возврата предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с
момента получения соответствующего требования Покупателя.
7.5.
Если Продавец отказался (полностью или частично) от исполнения обязательств по
настоящему Договору, либо просрочка выполнения обязательств Продавцом по Договору
превышает 10 (десять) календарных дней, Продавец должен по требованию Покупателя возвратить
оплаченную сумму по соответствующей Заявке и выплатить ему штраф в размере 1% от стоимости
невыполненных обязательств по соответствующей Заявке.
7.6. Если Покупатель без существенного нарушения условий Договора Поставщиком
отказался от исполнения обязательств по настоящему Договору, он обязан оплатить затраты
Продавца на комплектование, погрузку, доставку Товара.
7.7. Продавец гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация не
нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в том числе, прав на объекты интеллектуальной
собственности. В случае нарушения настоящего пункта Продавец несет полную материальную и
любую другую ответственность самостоятельно. Если к Покупателю будет предъявлен иск о
нарушении прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав на объекты интеллектуальной
собственности в связи с нарушением данной гарантии, Покупатель вправе привлечь Продавца к
участию в процессе, а Продавец обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Продавец
обязан оказывать Покупателю содействие в защите прав, в том числе представлять Покупателю по
его первому требованию все необходимые документы. Если Продавец не вступит в уже начатое
дело на стороне Покупателя, он лишается права доказывать неправильность ведения дела
Покупателем. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с
нарушением прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав на объекты
интеллектуальной собственности происходит не по вине Покупателя, Продавец обязан возместить
Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд.
7.8.
К отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, не применяются
положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.9.Уплата неустойки (пени, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
Продавец________________
Покупатель_________________
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7.10. Стороны договорились, что факсимильные и/или направленные по электронной почте
сканированные копии (далее – факсимильные и электронные копии) Договора, протоколов
разногласий, спецификаций/ассортиментных перечней, дополнительных соглашений к настоящему
Договору, согласованных заявок (заказов), счетов на оплату, актов, претензий, а также вся
переписка, произведенная Сторонами при помощи факсимильной и/или электронной связи, имеет
силу оригинала до момента предоставления Стороне подлинников, указанных документов, что
является обязательным для Сторон. Стороны обязаны принять все необходимые меры к
сохранности и учету подлинников передаваемых факсимильной связью или электронной почтой
документов и незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней) направлять их посредством
почтовой связи в распоряжение другой Стороны по Договору.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
8.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3.
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.
8.4.
Если указанные п.8.1. настоящего Договора обстоятельства действуют более 4-х
месяцев, обе Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор при условии полных
взаиморасчетов.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Стороны приложат все усилия для урегулирования любых споров, возникающих из
настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров с обязательным соблюдением
претензионного порядка их рассмотрения. Срок рассмотрения претензии и направления ответа – 10
календарных дней с момента ее получения.
Право на получение неустойки (пени, штрафа) или возмещение убытков за нарушение обязательств
по настоящему Договору возникает у Стороны Договора после признания другой Стороной
(должником) выставленной ей претензии и счета на оплату либо после вступления в силу решения
суда о присуждении (взыскании) неустойки (пени, штрафа) или убытков.
9.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Московской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год с момента его подписания.
10.2. В случае если не позднее 30 дней до окончания срока Договора ни одна из Сторон
письменно не заявит о его прекращении, Договор автоматически продлевается на каждый
следующий календарный год.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае расторжения/прекращения настоящего Договора Стороны должны
выполнить все свои обязательства, возникшие до дня расторжения/прекращения Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Дополнения и/или изменения настоящего Договора действительны в том случае, если

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, в том числе и в
документированном виде: на бумажных, электронных и иных носителях, предоставленную или
полученную каждой Стороной при исполнении Договора (далее – информация), не раскрывать и не
Продавец________________
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разглашать третьим лицам в целом или частично такую информацию без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
Требования настоящего пункта Договора не распространяются на случаи, когда раскрытие
соответствующей информации предписано законодательством Российской Федерации.
11.3. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров
телефонов, факсов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в
письменной форме. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования,
направленные сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в договоре и считаются
доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
11.4. Переход прав и обязанностей одной из Сторон по настоящему Договору к третьему
лицу возможен только с письменного согласия обеих Сторон.
11.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и вступает в силу со дня его
подписания.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец

Покупатель

ООО «Производственный Холдинг
«МЕРКУРИЙ»

«_____________________________________»

Юридический адрес: 303034, Орловская обл., г.
Мценск, ул. Комсомольская, д. 109
ИНН/КПП 5703004960/570301001
ОГРН 1125744000557
ОКПО 37400177
Р/счет 40702810140000004387
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/счет 30101810400000000225

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
р/с
Банк
к/с
БИК
Тел.:
e-mail:

БИК 044525225
Тел.: 8/495/ 651-61-13

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Производственный Холдинг
«МЕРКУРИЙ»

«_____________________________________»

Генеральный директор
____________________ Хафизова Н. Р.
М.П.

Генеральный директор
_____________________
М.П.
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