ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________
г. Санкт-Петербург

“_______”___________________ 201____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Косметикс Трейд», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице
Генерального директора Кузнецовой Т.Ю, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице
______________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, (Покупатель и Поставщик вместе именуются “Стороны”), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Поставщик» обязуется передавать в собственность, а «Покупатель» принимать и оплачивать товар согласно
накладных и счетов-фактур, оформляемых Сторонами на каждую партию товаров и являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему договору.
1.2.При оформлении накладных и счетов-фактур предварительному согласованию между сторонами подлежат:
ассортимент, наименование, количество и стоимость товаров, сроки оплаты и условия доставки (транспортировки). В
остальном стороны руководствуются настоящим договором.
2. АССОРТИМЕНТ, НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕНА И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.Ассортимент, наименование, цена и количество товара, а также общая стоимость товара указывается в накладных и
счетах-фактурах.
2.2.Цена и общая стоимость товара устанавливается в валюте Российской Федерации (российских рублях) в соответствии
с прайс–листом «Поставщика».
2.3.Претензии по количеству товара принимаются в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения товара
«Покупателем». Претензии заявляются в письменной форме с указанием даты и номера накладной.
3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
3.1.Общая сумма договора исчисляется согласно выписанных накладных (счетов-фактур).
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1.Оплата товара, поставляемого по настоящему Договору поставки, осуществляется в форме предварительной оплаты
путем перечисления средств на расчетный счет «Поставщика» или за наличный расчет через кассу по факту поставки
товара «Покупателю», в пределах установленных действующим законодательством РФ лимитов.
4.2.При оплате товара путем перечисления средств на расчетный счет «Поставщика», «Покупатель» обязуется
перечислить денежные средства в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления счета.
4.3.«Покупатель» обязуется предоставить «Поставщику» в день, следующий за днем оплаты, копию платежного
поручения с отметкой банка о произведении оплаты.
4.4.В случае невыполнения «Покупателем» обязательств по п.4.1., 4.2 настоящего Договора поставки, «Поставщик»
оставляет за собой право раз резервировать товар согласно выставленного счета.
4.5.Проценты за пользование денежными средствами в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору в
порядке, предусмотренном ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.Датой поставки (днем исполнения «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Договору) является дата
передачи товара «Покупателю», либо представителю перевозчика или экспедитору «Покупателя» по доверенности.
5.2.Право собственности на товар переходит от «Поставщика» к «Покупателю» в момент передачи товара
«Поставщиком» «Покупателю», либо представителю перевозчика или экспедитору «Покупателя».
5.3.Документом, подтверждающим исполнение «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Договору, является
накладная и счет-фактура, подписанные полномочным представителем «Покупателя» или представителем
транспортного предприятия принявшего товар к перевозке. Наличие оттиска печати, либо штампа «Покупателя» или
структурных подразделений «Покупателя» на накладных, свидетельствует о приемке товара уполномоченным
представителем «Покупателя».
5.4. Риск случайной гибели товара с момента перехода права собственности несет «Покупатель».
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1.Качество товара должно соответствовать стандартам, указанным в сертификатах соответствия, выданным на
поставляемый товар соответствующим государственным органом.
6.2.Приемка товара по качеству производится на складе «Покупателя» в течение 3 (трех) календарных дней с момента
получения товара «Покупателем». Если при приемке товара будет обнаружен товар ненадлежащего качества, то
результаты приемки по качеству оформляются соответствующим актом.
6.3.Претензия «Покупателя» в связи с обнаружением товара ненадлежащего качества предъявляется «Поставщику» не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения товара «Покупателем». К претензии должен быть приложен
акт о выявленных недостатках.
6.4.Претензии в связи с обнаружением товара ненадлежащего качества принимаются «Поставщиком» только в течение
3 (трех) календарных дней с момента получения товара «Покупателем».
6.5.Принятый «Покупателем» товар надлежащего качества не подлежит обмену или возврату «Поставщику» на
основании Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 01.02.2005) «Об утверждении правил продажи
отдельных видов товаров».
6.6.Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ, а также Инструкциями Госарбитража СССР П.-6, П.-7.

7. АРБИТРАЖ
7.1.Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2.В случае, если переговоры не приведут к положительным результатам, спор рассматривается в Арбитражном суде г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «________»
___________________ 201____ г.
8.2.Настоящий договор автоматически продлевается на последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 20
(двадцать) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую Сторону об отказе от дальнейшего
пролонгирования Договора на тех же условиях.
8.3.Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон. При этом все изменения и
дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями
Сторон.
8.4.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Накладные, счета-фактуры и иные документы, являющиеся приложениями к данному договору, могут подписываться
сотрудниками филиалов, представительств, иных структурных подразделений, либо дочерних фирм сторон по
настоящему договору, при наличии надлежащим образом оформленной доверенности, выданной той стороной, от имени
которой подписываются документы. При этом сторона, выдавшая доверенность, приобретает все права и обременяется
всеми обязанностями, вытекающими из указанных документов.
9.2.Настоящий Договор поставки и приложения к нему сохраняют свою силу и в том случае, если Стороны произвели
обмен подписанными документами с помощью средств телефаксимильной связи. Стороны признают за документами,
переданными посредством телефаксимильной связи, юридическую силу оригиналов.
9.3.____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
10. ФОРС-МАЖОР
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не выполнившая обязательства
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор).
10.2.При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору, должна в трехдневный срок письменно известить о них другую сторону с
приложением соответствующих доказательств.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью «Косметикс Трейд»
11.1.Поставщик:
Юридический адрес:
196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.3, лит. А, пом. 10-Н
Фактический адрес:
196128, г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д.3, литера А
Телефон: (812) 380-75-59, 380-75-60, 369-51-38, 369-51-45
Факс: (812) 369-51-38
ИНН - 7810347691, КПП – 781001001, ОГРН – 1157847137194, ОКВЭД – 51.45, ОКПО - 01212046
р/счет
4070 2810 6000 0015 6645 в ПАО БАНК «СИАБ» г. Санкт-Петербург
кор/счет
3010 1810 6000 0000 0757
БИК 044030757
11.2.Покупатель:
Наименование: ________________________________________________________________________
Свидетельство: ________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
Телефон:_____________________________ Факс:_____________________________
Расчетный счет: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Кор.счет:______________________________________________ БИК___________________________
ИНН________________________________________, КПП____________________________________
ОГРН________________________________ОКВЭД____________________ОКПО________________
«ПОСТАВЩИК»
_____________________ (Кузнецова Т.Ю.)
МП

«ПОКУПАТЕЛЬ»
___________________( ________________)
МП

