Договор поставки товаров №
г. Москва

«

» ___________________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РТО Трейд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Дерунова Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
ИП _______________________________________ (ОГРН ИП _____________________________________,
ИНН ___________________________________________), именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Покупателю товары для рукоделия с последующим использованием на
территории Российской Федерации в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и
оплатить товары по ценам, в количестве и ассортименте, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1 Выборка товара Покупателем осуществляется в месте нахождения Поставщика.
2.2 Ассортимент, количество, срок каждой поставки и оплаты товара согласуются сторонами посредством
устных переговоров, электронной и факсимильной связи.
2.3 Доставка товара по назначению осуществляется по договоренности между сторонами.
2.4 Качество, упаковка и маркировка товара должны соответствовать представленным образцам.
2.5 Приемка товаров по количеству и качеству производится Покупателем до его продажи в соответствии с
Инструкциями Госарбитража от 15.06.65г. №№ П-6, П-7.
2.6 Проданный товар возврату не подлежит.
2.7 В случае обнаружения некачественного товара Покупатель обязан вернуть его в цельном товарном виде
Поставщику для его обмена на аналогичный товар (с приложением необходимых актов, в сроки, указанные
в Инструкциях Госарбитража от 15.06.65г. №№ П-6, П-7). При отсутствии данного товара на складе
Поставщик обязан возместить его стоимость.
2.8 Бракованный и нестандартный товар подлежит возврату, обмену или уценке по соглашению сторон.
2.9 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента выписки товарно-сопроводительных
документов и отгрузки товара Поставщиком.
3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Расчеты по договору производятся посредством перечисления денежных средств на расчетный счет или
непосредственно в кассу Поставщика. Цена каждой партии товара указывается в накладной, которая
является протоколом согласования договорной цены. Допускается безналичная и наличная форма оплаты.
3.3 Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях, все цены включают в себя НДС.
4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1 Стороны обязуются незамедлительно известить друг друга об изменениях своего адреса и банковских. Все
споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, а в случае недостижения
согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
4.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств,
если неисполнение явилось следствием возникновения форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным
обстоятельствам относятся стихийные действия, чрезвычайные события социального характера
(забастовки, массовые действия, дезорганизующие работу организаций, учреждений, транспорта),
правительственные постановления или акты других органов, препятствующие выполнению сторонами
своих обязательств.
4.4 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного года.
4.5 Если за один месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении
прекратить договорные отношения, договор считается продленным на неопределенное время на прежних
условиях.
4.6 Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, по собственному усмотрению, в любое
время, письменно уведомив Покупателя за 10 (десять) календарных дней

4.7 Договор считается заключенным и имеет силу в факсимильном варианте, скрепленном подписями и
печатями, при условии дальнейшего обмена оригиналами в течение 5 дней.
4.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью
«РТО Трейд»

Индивидуальный предприниматель

ИНН 7728798010
КПП 772801001
Тел. (495) 980-04-51
Факс
Юридический
адрес:
117463,
г.
Москва,
Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 1, оф. 1
Фактический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 129
Р/счет 40702810822000034830 в АКБ «АБСОЛЮТ
БАНК» (ЗАО)
К/счет 30101810500000000976 в ОПЕРУ
МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОСИИ
БИК 044525976

ИНН
ОГРН ИП
Тел.
Тел.
Зарегистрирован (а):

e-mail:

e-mail:

Генеральный директор

Индивидуальный предприниматель

__________________________ /Дерунов В.В./
М.П.

_________________________ /

Фактический адрес:
Р/счет
К/счет
БИК

/

