ДОГОВОР ПОСТАВКИ № б/н
г. Челябинск
___ __________ 2016 года
ООО «Автомобильные и Оконные пленки», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Мальцева В.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое
в
дальнейшем
Покупатель, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю товар (полимерную плёнку, инструмент для инсталляции) в количестве и ассортименте
согласно накладной (товарной накладной, УПД, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной) Поставщика и/или
заказа Покупателя, оформленного в письменном виде и согласованным Сторонами.
1.2. Поставщик обязан поставить товар, указанный Покупателем в заказе. В случае принятия Покупателем от транспортной компании
товара в ином количестве и ассортименте, а также в случае принятия товара без ранее направленного заказа, – перечень и стоимость
товара, указанные в накладной, признаются согласованными Сторонами условиями по поставке данного товара.
1.3. Покупатель обязуется принять товар уплатить за него покупную стоимость, указанную в накладной. В случае внесения
предварительной оплаты количество и ассортимент товара указывается в счёте на оплату, оплата товара в данном случае является
согласованием сторонами условий поставки данной партии товара.
1.4. Поставляемый по настоящему договору товар на момент поставки принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не
арестован, не является предметом иска третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Доставка товара Поставщиком осуществляется не далее ближайшего терминала отправления транспортной компании, определенной
Поставщиком в одностороннем порядке. Услуги транспортной компании по непосредственной доставке товара на терминал
получения, а равно иные услуги транспортной компании, прямо или косвенно инициированные Покупателем, оплачиваются
Покупателем по тарифу транспортной компании.
2.2. Порядок приемки товара при доставке его транспортной компанией:
Приёмка по количеству, комплектности и качеству производится при передаче товара транспортной компанией Покупателю в
соответствии с универсальным передаточным документом, ТОРГ-12, а равно иной документации, отражающей количество и
стоимость поставленного товара.
После приемки товара Покупатель обязан в двухдневный срок выслать сканированную копию подписанной им накладной и иной
сопроводительной документации, а оригинал подписанной документации выслать в адрес Поставщика по почте заказным письмом с
уведомлением.
2.3. В случае невыполнения Покупателем требования по возврату документации, определенной п.2.2. настоящего Договора, товар
считается полученным на сумму, указанную в транспортной накладной, либо ином документе, прямо или косвенно подтверждающем
получение Покупателем товара, товар считается доставленным в полном объёме и надлежащем качестве. Последующие претензии по
комплектности, номенклатуре, количеству, качеству и стоимости товара в данном случае не принимаются.
2.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче (отгрузке) товара Покупателю и перехода риска случайной гибели,
утраты, повреждения от Поставщика к Покупателю является момент передачи товара со склада Поставщика транспортной компании
(перевозчику) для следования на терминал отправления, либо для следования непосредственно на склад Покупателя.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА
3.1. Поставка товара осуществляется исключительно по факту полной предварительной оплаты соответствующей партии Товара.
3.2. Моментом исполнения обязательств по оплате товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Оплата товара производится Покупателем по ценам, указанным в счете на оплату соответствующе партии товара. Счет на оплату
признается Сторонами действительным в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его выставления.
3.4. Изменение цен на поставляемый в рамках настоящего договора товар производится Поставщиком в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Покупателем.
4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к данным
видам товаров.
4.2. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя
и Поставщика. За количество некачественного Товара принимается количество пленки, фактически находящейся на рулоне.
Претензии по качеству не принимаются к пленке, отрезанной от рулона или установленной на стекло, а равно примененной иным
способом.
Независимо от оснований предъявления соответствующей претензии, не подлежат компенсации расходы Покупателя, а равно третьих лиц,
связанные с использованием поставленного товара, в том числе признанного несоответствующим по качеству, по прямому, а равно иному
назначению, включая, но не ограничиваясь расходами на установку, снятие пленки, сборку/ разборку стеклопакетов, сборку/разборку,
монтаж/демонтаж окон.
4.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли по вине Поставщика или по
причинам, возникшим по прямой инициативе Поставщика. В случае доказанности указанных фактов, Поставщик обязуется
заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта или,
при заявленной Поставщиком необходимости, получения заключения независимого эксперта.
4.4. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии
аналогичного Товара на складе сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром, либо
возврате уплаченных за соответствующую партию товара денежных средств Покупателю, в части, признанной Сторонами не
соответствующей по качеству.
4.5. Претензии по количеству и качеству товара, поставляемого по настоящему договору, принимаются Поставщиком в сроки,
определенные п.2.2. настоящего Договора, а в части скрытых дефектов - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения Покупателем соответствующей партии товара, с учетом положений п.п.4.1., 4.2. настоящего Договора.
Поставщик: _________________

Покупатель: _________________

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
5.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, в том числе имущественная ответственность сторон,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Обязателен претензионный порядок
урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – 10 календарных дней.
Все разногласия, споры и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные
посредством обязательного претензионного порядка, подлежат разрешению в Первом Арбитражном учреждении при АНО по
урегулированию предпринимательских споров «Независимый Арбитр» (ОГРН 1147799017420) в соответствии с регламентом
учреждения. Стороны договорились о рассмотрении спора единолично судьей, назначенным Председателем суда или Заместителем
Председателя суда. Решение Учреждения окончательно, обязательно к исполнению для Сторон, обжалованию не подлежит.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего договора определяется с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. Если ни
одна из сторон за 30 дней до истечения действия настоящего договора не известит другую в письменной форме о расторжении
договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий год.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 10 (десяти) дней с момента подачи
одной из сторон заявления о расторжении договора. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не освобождает
стороны от исполнения обязанностей, возникших до заявления о расторжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель подтверждает, что на день заключения настоящего договора ознакомлен с ценами на товар, включая оптовые и
розничные цены, до заказа товара обязуется ознакомиться с ними, самостоятельно отслеживать их изменение.
7.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из
отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, стороны будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Покупатель не вправе уступать или передавать свои права или обязанности по настоящему договору без предварительного согласия
Поставщика.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны иметь ссылку на настоящий договор, и действительны в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
7.5. Стороны соглашаются, что подписанные скан-копии настоящего договора, приложений, спецификаций, изменений, дополнений к
нему, а также накладных, счет-фактур и счетов, других документов, переданные посредством электронной (интернет) связи по
электронным адресам, указанным в разделе 8 настоящего договора, принимаются как подлинные документы, имеющие полную
юридическую силу наравне с оригиналами.
7.6. Настоящий договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Поставщик:
8.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные и Оконные пленки»
8.1.2. Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Орджоникидзе,д. 54А
8.1.3. Фактический и почтовый адрес: 454091 , г.Челябинск, ул. Орджоникидзе,д. 54А
8.1.4. Сайт: www.okonplenki.ru, e-mail: okonplenki@mail.ru, cкайп:okonplenki
8.1.5. Телефон: /351/ 237-19-74, 723-04-82
8.1.6. ИНН: 7453138828, КПП: 745101001
8.1.7. Банковские реквизиты: ОАО «Челябинвестбанк», р/с 40702810800050005768, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779
8.2. Покупатель:
8.2.1 Наименование:
8.2.2. Юридический адрес:
8.2.3. Фактическийадрес:
8.2.4. Электронная почта:
8.2.5. Телефон:
8.2.6. ИНН/КПП:
82.7. Банковские реквизиты:
8.2.8. Адрес для доставки Товара:________________________________________________________________________________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Автомобильные и Оконные пленки»

ООО «____________»

Директор__________________ Мальцев В.Н.

Директор _______________/

М.П.

М.П.

