ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Ростов-на-Дону

"____"__________ 201___ г.

ООО "Коммерция", именуемое в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", в лице заместителя директора по сбыту
Просветовой Т.Н., действующего на основании Доверенности от 21.11.13, с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ" , с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в обусловленные настоящим договором сроки Товар,
указанный в п.1.2. настоящего договора, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.
1.2. Предметом настоящего договора является "Товар" кирпич строительный рядовой ГОСТ 530-2007, ГОСТ
530-2012 марки М100, М125, М150 в ассортименте, количестве и по цене согласно товарным накладным,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Качество Товара соответствует действующим стандартам и подтверждается сертификатом качества.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ.
2.1. Поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза, путем выборки Товара Покупателем в
месте нахождения склада Продавца отдельными партиями.
Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Продавца полномочным представителем
Покупателя в момент фактической передачи товара. Погрузка Товара на транспорт Покупателя производится
силами и за счет Продавца.
Обязательства Продавца по поставке Товара считаются выполненными после передачи Товара в месте его
нахождения полномочному представителю Покупателя и подписания им товарной накладной. На
доверенности, выданной представителю Покупателя, проставление печати является обязательным.
Факсимильная доверенность, предоставленная в момент получения Товара в дальнейшем должна быть
заменена на оригинал в течение 30 дней.
С указанного момента к Покупателю переходит право собственности на Товар и риск его случайной гибели.
2.2.По согласованию сторон Продавец обязуется организовать доставку Товара .
Доставка товара осуществляется в соответствии с Агентским соглашением, по которому ООО"Коммерция"
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(принципала) от своего имени, но за счет принципала, юридические и иные действия, связанные с подбором
клиентов для оказания им услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Доставка кирпича осуществляется со склада Продавца отдельными партиями до склада Покупателя.
Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя его
полномочным
представителем в момент фактической передачи товара.
Обязательства Продавца по поставке Товара считаются выполненными после фактической передачи Товара
полномочному представителю Покупателя и подписания им товарной накладной.
С указанного момента к Покупателю переходит право собственности на Товар и риск его случайной гибели.
Выгрузка Товара производится силами Покупателя в течении 1 часа с момента прибытия автомобиля.
В случае простоя автотранспорта более 1 часа Продавцом составляется односторонний акт о
сверхнормативном простое и возвращается на склад Продавца. При этом считается, что Продавец исполнил
надлежащим образом свои обязательства по доставке Товара Покупателю. С момента прибытия автомобиля
на склад Продавца, последний перемещает Товар на склад для временного хранения до момента его выборки
Покупателем, которую Покупатель осуществляет за свой счет и своими силами.
2.3. Покупатель вправе давать Продавцу письменные указания об отгрузке (передаче) Товара
грузополучателям. В этом случае Продавец отгружает (передает) Товар указанным в отгрузочной разнарядке
грузополучателям.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена Товара включает в себя НДС и определяется действующим на момент оплаты товара прейскурантом цен
Продавца.
Транспортные расходы НДС не облагаются, выставляются на основании актов, подтверждающих доставку товара и
оплачиваются отдельно на основании выставленных счетов в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета.
Оплата за Товар производится:
- в виде 100% предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета.
В случае изменения цены на товар после его несвоевременной оплаты Покупателем (по истечении 3-х банковских дней,
с момента выставления Продавцом счета), Продавец вправе отгрузить товар в количестве соответствующем оплате,
определяемой прейскурантом цен на дату оплаты товара
3.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо наличными
денежными средствами в размере , установленном законодательством.
3.3. По соглашению сторон возможна иная форма оплаты, не противоречащая действующему законодательству.
3.4. Продавец вправе взыскать с Покупателя пеню за несвоевременную оплату Товара и транспортных расходов в
размере 0,5% от СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ за каждый день просрочки оплаты.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в настоящий договор по обоюдному согласию с соответствующим
письменным оформлением.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств виновная сторона несет ответственность в
соответствии с действующим гражданским законодательством.
Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае
невозможности их урегулирования в судебном порядке в арбитражном суде Ростовской области.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

4.4. Претензии по качеству по скрытым дефектам могут быть предъявлены в течение 5-ти дней с даты поставки при этом,
вызов представителя Продавца обязателен.
4.5. Стороны не несут ответственности за исполнение своих обязательств в период наступления и действия
форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, катастрофы, военные
действия, погодные условия и т.п.), возникших после заключения настоящего договора. При этом Сторона, для которой
наступили форс-мажорные обстоятельства уведомляет (по телефону) об этом другую Сторону.
4.6. Стороны заключили настоящий договор и признают его факсимильную копию и иные факсимильные документы,
относящиеся к исполнению обязательств по договору достоверными. Стороны обязаны предоставить оригиналы
документов в течение 30 календарных дней.
4.7. Товарно-сопроводительные документы выписываются Продавцом на основании реквизитов указанных в договоре
поставки, доверенности Покупателя на получение товара и дополнительно предоставленной информации об организациях
грузополучателе и перевозчике .
При отсутствии данной информации в момент поставки Товара товарно-сопроводительные документы будут выписаны по
реквизитам Покупателя имеющимся в наличии у Продавца.
В случае требования Покупателем замены реквизитов в товарно-сопроводительных документах по вине Покупателя
Продавец вправе взыскать дополнительную плату в размере 200 рублей за каждый переоформленный документ.
В случае утраты Покупателем товарно-сопроводительных документов Продавец вправе взыскать дополнительную плату в
размере 200 рублей за каждую копию документа.
4.8. Возврат Покупателю излишне уплаченных сумм за Товар осуществляется Продавцом на основании письменного
обращения Покупателя, подписанного акта – сверки и расторжения договора поставки или изменений условий договора в
соответствии с п.5 (абз. 2 ст 171 НК РФ).
4.9. В случае организации доставки товара Продавцом, стоимость 1 (одного) часа простоя автотранспорта составляет
1000 (одна тысяча) рублей. Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму за простой в соответствии с актом на основании
выставленного Продавцом счета в течене 3 банковских дней с момента его выставления.

4.10. _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по "
"
201 г. В случае отсутствия
письменного уведомления одной из сторон о расторжении настоящего договора за 10 дней до истечения срока его
действия, настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:
ООО "Коммерция", ИНН/КПП 6165029852/616501001344018, г.Ростов-на-Дону, пер.Семашко, 117а, р/с
40702810403300000100 в Ростовский филиал "НОМОС-БАНК" (ОАО) г.Ростов-на-Дону ,БИК
046027270 ,корр/с 30101810200000000270, тел. 234-88-16, 234-59-44, 247-02-59, 248-41-01
ПОКУПАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________ Т.Н. Просветова

___________________

м.п.

м.п.

