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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
(предоплата)
г. Барнаул

«___»

201_

г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИНДАРИЯ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Касаткиной Юлии Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель",
в лице______________________,
действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего
Договора подарочную упаковку и\или косметическую продукцию, именуемые далее Товар, в количестве и
ассортименте согласно счетам-фактурам и/или товарным накладными, являющимся неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с выбором и на основании письменной заявки
Покупателя.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Сумма Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю товара за весь период
действия Договора.
2.2. Цена Товара, подлежащего поставке, устанавливается Поставщиком и определяется в соответствии с
прайс-листом, действующим на момент получения заявки от Покупателя. На товар участвующий в акциях
(акционный товар) накопительные скидки, бонусы и иные скидки Покупателя не распространяются.
2.3. Стоимость каждой очередной партии указывается Поставщиком в счетах-фактурах и товарных накладных
на эту партию.
2.4. Поставщик вправе изменить цену на товар в одностороннем порядке, при условии увеличения
транспортных расходов, инфляционных процессов и/или наличия других обстоятельств, обусловленных
объективными экономическими причинами.
2.5. Платеж по настоящему Договору осуществляется в валюте Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость очередной партии Товара по настоящему договору производится Покупателем на условиях
предварительной оплаты в размере 100% согласно счету Поставщика.
3.2. Покупатель обязан оплатить Товар, согласно выставленному Поставщиком счету, в течение 3 (трех)
банковских дней с момента получения счета на оплату. Если в течение указанного в данном пункте Договора
времени от Покупателя не поступит подтверждение оплаты, Поставщик вправе аннулировать заказ Покупателя.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Стороны обязуются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводить
сверку взаиморасчетов. При подписании акта сверки со стороны Покупателя бухгалтером (главным бухгалтером)
либо иным лицом, не имеющим право подписи в соответствии с Уставом, Покупатель обязан направить с актом
сверки документ (приказ, доверенность), подтверждающий полномочия лица, подписавшего Акт сверки, на
подписание данных видов документов. При невыполнении указанных требований Поставщик имеет право
приостановить отгрузку следующей партии Товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемые Товары по качеству должны соответствовать требованиям, предъявляемым к подобному
виду товаров, что подтверждается сертификатами, выданными уполномоченными органами РФ.
4.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на
упаковке Товара.
4.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю необходимые документы, подтверждающие
качество Товара, о чем делается соответствующая запись в товарной накладной.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании заявки Покупателя, при наличии
соответствующего Товара на складе Поставщика и при отсутствии задолженности по оплате поставленного товара.
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5.2. Заявка на поставку Товара должна содержать наименование Покупателя, банковские реквизиты,
юридический адрес Покупателя и адрес поставки, а так же наименование товара в ассортименте и количественном
эквиваленте.
5.3. Заявка на поставку Товара считается надлежащим образом поданной, если она направлена по электронной
почте на адрес ____________
5.4. Срок для исполнения заявки начинает течь с момента получения ее Поставщиком. Заявка исполняется
Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
5.5. Поставка Товара в соответствии с настоящим Договором в адрес Покупателя, осуществляется путем
привлечения транспортного грузоперевозчика с оплатой транспортных расходов Покупателем. В стоимость
транспортных расходов включается стоимость обязательной обрешетки груза (при маркировке хрупкий товар) для
безопасной транспортировки в адрес Покупателя. Покупатель имеет право письменно (официальное письмо на
электронный адрес) уведомить Поставщика в период согласования заявки об отказе в необходимости данной
обрешетки груза и принимает на себя риски по возможному повреждению транспортируемого товара.
5.6. Поставщик вправе выбрать Грузоперевозчика, для обеспечения перевозки Товара с соблюдением
температурного режима и прочих требований к транспортировке.
5.7. Товар отгружается со склада Поставщика в ассортименте и количестве, указанном в товарных накладных,
сформированных на основании заявки Покупателя с учетом наличия Товара на складе Поставщика.
5.8. Датой поставки (днем исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара) считается дата
передачи товара Поставщиком первому грузоперевозчику.
5.9. Переход права собственности, риск случайной гибели или порчи товара переходит к Покупателю в
момент передачи товара Поставщиком первому грузоперевозчику.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара:
6.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем, либо надлежаще уполномоченным представителем
Покупателя, либо первым грузоперевозчиком.
6.1.2. При получении товара со склада Покупатель или представитель Покупателя предъявляет Поставщику
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на получение Товара
(доверенность выписанная от имени Покупателя, заверенная в установленном законом порядке).
6.1.3. При получении товара непосредственно на складе Поставщика приемка по количеству мест и
сохранности упаковки в момент передачи товара производится Покупателем или представителем Покупателя.
6.1.4. Приемка товара по качеству, включая скрытые и производственные дефекты, производится в
соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству и качеству (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от
29.12.1973 №81, от 14.11.1974 №98), утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете министров СССР
от 15.06.1965 П-6 и 25.04.1966 П-7 в части не противоречащей действующему законодательству, за исключением
условий установленных настоящим Договором.
6.1.5. Товар сопровождается товарными накладными и необходимыми сопроводительными документами в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.6. Рекламации по количеству и комплектности Товара, а также по недостаткам, которые могут быть
обнаружены при надлежащем первичном осмотре Товара, в соответствии с пунктом 6.2.5., должны быть
предъявлены Покупателем грузоперевозчику в момент подписания Покупателем товарно-транспортной накладной
путем составления Претензии к Грузоперевозчику и Акта по форме № ТОРГ-2.
6.1.7. Поставщик не отвечает за повреждение или порчу Товара, вызванные нарушением Покупателем
правил транспортировки или хранения Товара, включая нарушение температурного режима складских помещений
при хранении Товара. В случае возникновения разногласий Покупатель обязан доказать соблюдение им всех
условий хранения и транспортировки Товара.
6.1.8. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли
до его передачи первому грузоперевозчику или по причинам, возникшим до этого момента. При этом Покупатель
обязан в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней известить Поставщика о выявленных недостатках с
приложением их подробного перечня. По истечении указанного срока Претензии по выявленным недостаткам
Товара не принимаются.
6.2 Покупатель обязан:
6.2.1. Принять и оплатить Товар Поставщика в соответствии с условиями, указанными в настоящем договоре.
6.2.2. Принять соответствующую документацию на Товар, не позднее следующего рабочего дня сообщить
Поставщику если документация не обнаружена или не соответствует действующим нормам.
6.2.3. Возместить Поставщику убытки в случае невыполнения обязанностей по настоящему договору.
6.2.4. Удостовериться, что товар соответствует сведениям указанным Поставщиком в документах
приложенных к нему.
6.2.5. При получении поставленного Товара от грузоперевозчика провести наружный осмотр тары (упаковки)
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на предмет обнаружения признаков повреждения тары, нарушения целостности транспортного гофрокороба,
разрыва фирменного скотча Поставщика, нарушения маркировки товара. Далее производится проверка товара по
количеству со вскрытием поврежденных мест, на основании транспортных накладных.
6.2.6. Посредством телефаксной, электронной связи подтвердить получение товара в течение 2 (двух)
календарных дней с момента получения товара.
6.2.7. Не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения товара, отправить заказным письмом с
уведомлением в адрес Поставщика товарные накладные (ТОРГ-12) и счет – фактуры, подписанные Покупателем
или уполномоченным представителем Покупателя. При подписании указанных документов представителем
Покупателя к документам в обязательном порядке прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия.
6.2.8. Направить Поставщику копии документов, (согласно предоставленному Поставщиком перечня
документов для заключения Договора поставки товара) .
6.2.9. Своевременно, то есть не позднее 5 (пяти) календарных дней (со дня внесения изменений) сообщить
изменения содержащие сведения о юридическом лице, сведения о руководителе или представителе на которого
возложены полномочия получения товара (наименование, организационно-правовую форму, адрес (юридический и
фактический), банковские реквизиты и иные сведения).
6.3 Покупатель вправе:
6.3.1. Требовать замены товара на аналогичный/однородный или безвозмездного устранения недостатков
Товара за счет Поставщика, в случае поставки Товара, не соответствующего по своим качественным
характеристикам.
6.3.2. Произвести возврат Товара Поставщику, предварительно уведомив последнего, в случае:
а) поставки Товара, не имеющего сертификата соответствия – в объеме товара не обеспеченного
сертификатом;
б) поставки Товара, не имеющего соответствующей маркировки на русском языке – в объеме товара без
маркировки;
6.3.3. Рекламации в отношении количества при внутритарной недостаче при отсутствии повреждений тары, в
случаях, указанных в пункте 6.2.5. могут быть заявлены Покупателем Поставщику в форме претензии в письменном
виде и Акта по форме № ТОРГ-2 в течение 7 (семи) календарных дней с момента передачи товара Покупателю от
грузоперевозчика. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено либо актом экспертизы, либо
актом, составленным с участием незаинтересованной организации. В целях оперативного решения претензия должна
направляться Покупателем Поставщику путем факсимильной (электронной связи) с последующим ее направлением
заказным письмом с уведомлением об отправке, либо вручаться Поставщику под расписку. По истечении срока,
указанного в настоящем пункте Договора, претензии по количеству при внутритарной недостаче при отсутствии
повреждений тары Поставщиком не принимаются.
6.3.4. Предъявлять претензию по качеству товара в течение 14 календарных дней от даты получения товара. В
целях оперативного решения претензия должна направляться Покупателем Поставщику путем факсимильной
(электронной связи) с последующим ее направлением в адрес Поставщика в письменной форме (заказным письмом с
уведомлением либо вручаться под расписку) и содержать детальное описание выявленных недостатков, а так же
фото-отчет о видимых недостатках Товара или упаковки, позволяющий оценить количество претензионного Товара.
В случае возникновения споров о качестве поставленного Товара проводится независимая экспертиза за счет
стороны, настаивающей на ее проведении. По истечении срока, указанного в настоящем пункте Договора, претензии
по качеству Товара Поставщиком не принимаются.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Предоставить Покупателю возможность беспрепятственного выбора Товара.
6.4.2. До поставки выбранного Покупателем Товара информировать Покупателя обо всех известных
Поставщику изменениях, связанных со стоимостью, владением и пользованием поставляемого Товара.
6.4.3. Упаковать Товар в транспортную гофротару (гофрокоробки) и запечатать гофрокоробки фирменным
скотчем Поставщика. Стоимость одноразовой упаковки входит в стоимость Товара.
6.4.4. Рассмотреть претензии Покупателя, предъявляемые в соответствии с п.п. 6.3.3, 6.3.4. в течение 10
(десяти) календарных дней с момента ее получения и направить в адрес Покупателя ответ в письменной форме.
Ответ на претензию направляется Поставщиком Покупателю заказным письмом с уведомлением об отправке либо
вручается Покупателю под расписку.
6.4.5. Оформить и передать Покупателю необходимую документацию на Товар: накладные, счета-фактуры,
ТОРГ 12, сертификаты и т.д.;
6.4.6. Уведомить Покупателя о предстоящем изменении (полном или частичном) цен указанных в прайс-листе
Поставщик, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты отгрузки Товара.
6.5. Поставщик вправе:
6.5.1. Приостановить исполнение своих обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Покупателем обязанностей по настоящему Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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7.1. В случае нарушения Покупателем сроков отправки подлинников документов указанных в пункте 6.2.7.
настоящего договора, более чем на 21 календарный дней, Поставщик вправе потребовать оплаты штрафа в размере
300 (трехсот) рублей, по каждой партии.
7.2. В случае нарушения Покупателем сроков отправки подлинников документов указанных в пункте 6.2.7.
настоящего договора, более чем на 21 календарный дней, Покупатель считается принявшим товар, что влечет за
собой последствия, указанные в пунктах 5.8. и 5.9.Признание Покупателем перехода права собственности и риска
случайной гибели не освобождает его от обязательств по пункту 6.2.7. настоящего договора.
7.3. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от обязанности исполнять свои обязательства, вытекающие
из настоящего договора.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана
возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.6. В случае немотивированного отказа Покупателя от приемки товара в нарушение п. 6.2.1 Договора,
Покупатель обязуется выплатить Поставщику штраф в размере 10% (десяти) процентов от стоимости такого товара.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, к которым, в частности, относятся запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой либо иным уполномоченным на выдачу
соответствующих документов государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, должна в течение трех дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой
Стороне.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны договорились что, для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по
настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный
﴾претензионный﴿ порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана
предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к
претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие
полномочия
представителя
Стороны
–
отправителя
претензии.
9.2. Срок рассмотрения претензии – 10 ﴾десять﴿ календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок
требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
9.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из
нижеперечисленных способов:
- письмом на электронный почтовый ящик ﴾e‐mail﴿ – при этом подтверждением такого направления является
сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан‐копия претензии в формате PDF, JPEG,
TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается
полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки , стороны согласовали адреса
электронной почты для обмена Поставщик ________________ и Покупатель______________.
- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;
- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту;
9.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена
скан‐копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами
документов, оформленных на бумажных носителях.
.
9.5.Стороны допускают представление скан‐копий документов и иных юридически значимых сообщений,
направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при

Поставщик___________________

Покупатель_____________________
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разрешении споров.
.
9.6.тороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны
резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.
9.7. Споры возникшие в процессе приемки Товара по количеству и/или качеству разрешаются сторонами в
претензионном
порядке
в
соответствии
с
п.п.
6.3.3.,
6.3.4.,
6.4.4.
9.8.Все споры, не урегулированные путем переговоров и досудебным порядком , разрешаются в Арбитражном суде
Алтайского края.
.
9.9.Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего
законодательства РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» ____
201__ года.
10.2. Настоящий договор автоматически продлевается на один календарный год, если он не расторгнут ни
одной из сторон путем направления письменного уведомления через средства связи, в том числе и по электронной
почте не позднее, чем за 14 дней до его истечения.
10.3. В случае расторжения Договора Стороны обязаны не позднее, чем через 15 (пятнадцать)
календарных дней с момента получения соответствующего уведомления полностью оплатить задолженность перед
другой Стороной, образовавшуюся в ходе исполнения Договора.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При заключении Договора Покупатель обязан в момент заключения Договора, а в дальнейшем при
любых изменениях и по требованию Поставщика (не чаще, чем раз в 6 месяцев), в кратчайшие сроки предоставить
заверенные подписью уполномоченного лица и оригинальными печатями копии следующих документов:
-документы, подтверждающие полномочия директора или иного лица подписывающего договор (решение или
протокол о назначении, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия на подписание договора);
11.2. При несоблюдении Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 11.1. настоящего договора,
Поставщик вправе приостановить отгрузку вплоть до получения необходимых копий документов.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор составлен на ______ () листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.2. 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, и имеют ссылку на номер настоящего договора.
12.3. В целях оперативного решения вопросов, требующих изложения в письменном виде и имеющих
отношение к настоящему договору, стороны могут пользоваться факсимильными и сканированными копиями таких
документов. Документы, оформленные сторонами посредством факсимильной и/или электронной связи, имеют
юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналов.
12.4. Покупатель не имеет право передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам
без письменного на то согласия Поставщика.
12.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры или переписка по нему теряют
силу.
12.6. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая информация о коммерческой
деятельности, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Каждая из Сторон
принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам,
кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона)
конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.
12.7. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем договоре
реквизитов и обязуется своевременно в письменной форме сообщать об их изменениях другой стороне, а в случае не
уведомления несет риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий. При изменении почтовых
и/или банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга без оформления дополнительного соглашения.
Уведомление должно быть оформлено в письменном виде за подписью уполномоченного лица, скреплено печатью.
В случае направления уведомления посредством факсимильной либо электронной связи, сторона получившая
уведомление о вышеуказанных изменениях, имеет право запросить оригинал, который должен быть направлен
запросившей его стороне почтой.

Поставщик___________________

Покупатель_____________________
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13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

ООО «СИНДАРИЯ»
ю/а 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. В.И. Чаптынова, д.26/1 пом. 5, оф.5
п/а –ф\а 656015, г. Барнаул пр. Социалистический, д.130А
ИНН 0400001633 КПП 040001001
ОГРН 1160400053967
р/с 40702810732170000268
к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Г.НОВОСИБИРСК

От Поставщика:
Директор ООО «СИНДАРИЯ»

Покупатель:
______________________________________________
ю/а:___________________________________________
______________________________________________
п/а:___________________________________________
______________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________
ОГРН__________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
р/с_____________________________________________
к/с_____________________________________________
БИК___________________________________________

От Покупателя:
_________________________

________________________ Ю.В. Касаткина

______________________

МП

МП

Поставщик___________________

Покупатель_____________________

