ДОГОВОР № 107
поставки товара
г. Москва

«08» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВиД Трейд», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице Генерального директора Рудой Дмитрия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Покупатель",
в
лице
Генерального
директора
_____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить на объект Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить
сэндвич панели с комплектующими и расходными материалами (в дальнейшем именуется "Товар").
1.2. Товар по настоящему договору должен быть поставлен согласно Приложению №1.
1.3. Ассортимент, количество поставки товара должно соответствовать Приложению. Приложение
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Риск случайной гибели Товара до момента передачи Товара Покупателю несет Поставщик в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Стоимость Товара с учетом доставки составляет ____________, __ руб.
(_________________________________ рублей __ копеек) и включает в себя НДС – 18% в размере
______________ руб. (____________________________________________________ рублей __ копейки).
2.2. Стоимость Товара согласно подписанному Приложению №1 к Договору является твердой и
изменению в сторону увеличения не подлежит.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Договора Покупатель оплачивает
Поставщику 100% (сто процентов) от стоимости материалов и транспортных расходов, что составляет
___________, __ руб. (_______________________________________________ рублей __ копеек) и
включает
в
себя
НДС
–
18%
в
размере
__________________
руб.
(___________________________________________________ рублей __ копейки).
3.2. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления
денежных средств на счет Поставщика.
3.3. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления аванса на расчетный
счет поставить Товар, указанный в Спецификации к Договору, на объект Покупателя
4.1.2. Передать Товар надлежащего качества в обусловленном настоящим договором количестве и
ассортименте в собственность Покупателю на основании акта приемки Товара.
4.1.3. Предоставить Покупателю сертификаты качества и соответствия Товара.
4.1.4. Передать Товар Покупателю в соответствии со Спецификацией в ассортименте и качестве в
соответствии с требованием ГОСТ и ТУ с приложением сертификата соответствия товара.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
4.2.2. Произвести приемку Товара и проверку качества и оформить акт приемки товара.
4.2.3. Назначить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов
(Акта, накладных и т.д.).
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5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществляется в полном объеме на основании Спецификации.
5.2. Поставка Товара Поставщиком осуществляется самостоятельно своими транспортными
средствами, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара.
5.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи
Товара Покупателю.
5.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется Покупателем
и оформляется двухсторонним актом приемки.
6.3. При обнаружении недостачи Товара Поставщик обязан поставить недостающее количество
товара в течение 5 (Пяти) дней.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать
требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, сертификатам соответствия. На
Товар устанавливается гарантийный срок, который указывается в Спецификациях или в документах,
сопровождающих Товар. Течение гарантийного срока начинается с момента поставки Товара.
7.2. При поставке Товара Поставщик обязан указать гарантийный срок на товар и передать
Покупателю по акту приема-передачи все необходимые документы.
7.3. В случае если Покупатель оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны
привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого
эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, последний обязуется уплатить
Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но
не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от
ответственности по Договору. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные
катаклизмы, землетрясения, наводнения и т.д.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его
нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30 дней
с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон и скреплены печатями.
11.3. Ни одна из сторон не вправе переуступать свои права (требования) и/или обязательства
(долги) по настоящему договору на третье лицо без согласия другой стороны.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:
ООО «ВиД Трейд»
119435 Москва Большой Саввинский переулок
дом 9 стр. 1
Телефон: 8(495)922-27-37;920-48-97
ИНН/КПП 7704840182 /770401001
р/с 40702810138170023352
в Краснопресненское ОСБ №1569/01664
Сбербанка России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор

Генеральный директор

________________ ____________

________________Рудой Д.А.
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Приложение № 1
к Договору поставки товара № 107
от 08 апреля 2015г.
г. Москва

«08» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВиД Трейд», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице Генерального директора Рудой Дмитрия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора _________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о следующем:
1.

Поставщик поставляет на объект Покупателя, Товар, указанный в Приложении, а Покупатель
принимает его в соответствии с условиями Договора.

№

Наименование

кол-во

ед. изм.

Цена

Сумма

1

2

3
4
5
Стоимость ограждения:

ИТОГО:
Доставка материала:
Общая стоимасть Ограждения Со всеми расходами:
Примечание: Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика в течение 15
(Пятнадцать) календарных дней с даты поступления аванса на его расчетный счет.

Покупатель:

Поставщик:
ООО «ВиД Трейд»
119435 Москва Большой Саввинский переулок
дом 9 стр. 1
Телефон: 8(495)922-27-37;920-48-97
ИНН/КПП 7704840182 /770401001
р/с 40702810138170023352
в Краснопресненское ОСБ №1569/01664
Сбербанка России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор

Генеральный директор

________________ _________

________________Рудой Д. А.
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Спецификация№1
к счету № 107 от 08 апреля 2015 г.
г.Москва
1. Продавец ООО "Вид Трейд" поставляет, а Покупатель ___________________ принимает и оплачивает Товар:
№
п/п

Марка
панели

Наполн
итель

Стена/
кровля

ПК-1

МВПК/ШП

Минера
льная
вата

Стена

№
п/п

Наименование

Тол
щ.

Cталь 0,5/0,5
Наружн. Внутр.
RAL
RAL

Сталь
0,5мм
RAL

длина
панел
и

Развер
тка

ширина
панели

Длина

Площадь
панели,
м2

количество
шт

м2

Итого
количест
во
шт

0

0,000

м2

м.п.

0

-

0

1

2
3
4
Итого

Покупатель:

Поставщик:
ООО «ВиД Трейд»
119435 Москва Большой Саввинский переулок дом 9
стр. 1
Телефон: 8(495)922-27-37;920-48-97
ИНН/КПП 7704840182 /770401001
р/с 40702810138170023352
в Краснопресненское ОСБ №1569/01664 Сбербанка
России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор

Генеральный директор
___________________Рудой Д.А.
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