Договор ООО «Сладкая жизнь плюс» 2016 год

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________

г. Нижний Новгород

“__” __________ 20__ г.

ООО
“Сладкая
жизнь
плюс”,
именуемое
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________, с одной стороны, и
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Покупатель, в лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________, с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется отпускать Покупателю определенный товар, а Покупатель обязуется
принимать этот товар и своевременно производить его оплату на условиях настоящего договора. Предметом
поставки является товар, наименование и количество которого определяется по согласованию сторон и
отражается в накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ
к данному виду Товара и его маркировке, а также сопровождаться документами, предусмотренными
законодательством РФ.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. В рамках настоящего Договора поставка Товара производится партиями. Минимальный размер
партии составляет _______(_______________________________________________) рублей.
3.2. Доставка товара осуществляется (подчеркнуть):
а) централизованно транспортом Поставщика;
б) транспортом Покупателя.
3.3. При централизованной доставке товаров транспортом Поставщика Покупатель обязан своевременно
извещать Поставщика об изменении своих отгрузочных реквизитов.
Сообщение Покупателя
об
изменении
своих отгрузочных реквизитов принимается к
исполнению Поставщиком для отгрузки товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не
позднее 1-х суток до начала поставки.
3.4. Стороны установили размер лимита поставки товара на условиях отсрочки платежа (п.5.4
настоящего Договора)
4. ЦЕНА
4.1.Цена договора складывается из цены переданного в собственность Покупателя в соответствиями с
условиями настоящего договора и в период срока его действия, товара. Цена товара отражается в
прилагаемых к настоящему договору товарно-транспортных накладных, которые являются неотъемлемой его
частью.
4.2. Цены в товарно-транспортной накладной указываются с учетом НДС.
4.3. В случае отгрузки товара в невозвратной таре Поставщика стоимость тары и упаковки входит в цену
товара.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты за каждую поставленную партию товара производятся одним из следующих способов
(ненужное вычеркнуть):
а) наличными денежными средствами с соблюдением действующего законодательства РФ,
б) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчётный
счет Поставщика.
5.2. Оплата товара осуществляется путём (ненужное вычеркнуть):
а) предварительной оплаты,
б) оплаты в момент поставки,
в) отсрочки платежа
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5.3. Если стороны договорились об отсрочке платежа, то оплата товара должна быть произведена в
следующем порядке:

Группа товара

Срок оплаты

Продовольственные товары со сроком годности
менее десяти дней

5 (Пять) рабочих дней со дня фактического получения
товара
________(________________________)
календарных дней со дня фактического получения
товара (В соответствии с ФЗ от 3 июля 2016 года N 273ФЗ срок оплаты не может превышать 25 (двадцать пять)
календарных дней со дня фактического получения
товаров)
______(__________________________)
календарных дней со дня фактического получения
товара (В соответствии с ФЗ от 3 июля 2016 года N 273ФЗ срок оплаты не может превышать 40 (сорок)
календарных дней со дня фактического получения
таких товаров)
______(__________________________)
календарных дней со дня фактического получения
товара

Продовольственные товары со сроком годности
свыше десяти дней до тридцати дней
включительно
Продовольственные товары со сроком годности
свыше тридцати дней

Непродовольственные товары

5.4. Если стороны договорились об отсрочке платежа, то при непоступлении оплаты за отгруженный
товар в обусловленные договором сроки Поставщик вправе:
а) изменить цены на поставленный и не оплаченный товар, в т.ч. предъявить к оплате предоставленные
по поставленной партии товара скидки; лишить покупателя предоставления скидок;
б) приостановить дальнейшую поставку товаров по договору до поступления оплаты за отгруженную
партию товаров.
5.5. В случае если стороны договорились об отсрочке платежа (п.5.2 «в»), поставка товара Покупателю
на условиях отсрочки платежа осуществляется в пределах лимита, рассчитываемого по формуле:
Товарооборот за предыдущий месяц
Количество банковских дней в предыдущем
месяце

х Количество банковских дней
отсрочки платежа

=
Лимит

Лимитом признается максимальная сумма (стоимость товаров), в пределах которой Покупатель вправе
приобретать товар на условиях отсрочки платежа. Размер лимита может быть увеличен Поставщиком в
одностороннем порядке. В случае если Поставщик поставил товар на общую сумму лимита, дальнейшая
поставка на условиях отсрочки платежа (в пределах лимита) возможна только после оплаты товара. Поставка
товара сверх лимита возможна только на условиях предварительной оплаты.
5.6. Товар, поставленный в соответствии с настоящим договором, до его полной оплаты Покупателем,
находится в залоге у Поставщика в соответствии со ст. 357 Гражданского кодекса РФ, при этом предметом
залога становятся товарные запасы, сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция и прочее
имущество, находящееся на складе Покупателя, на сумму неоплаченных товарных накладных, в пределах
суммы равной Лимиту, определяемому по формуле, согласно ст.5.4. договора, умноженному на два. В случае
нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного товара более, чем на три дня, Поставщик вправе в
любое время во внесудебном порядке изъять у Покупателя любое имущество, являющееся предметом залога,
на всю сумму просроченной задолженности.
5.7. В случае изменения своего юридического адреса или адреса фактического местонахождения, а
также банковских реквизитов, Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика в течение 7 дней
с момента возникновения таких изменений.
5.8. Стороны обязуются ежемесячно составлять и подписывать акт сверки взаимных расчетов. Сторона,
необоснованно уклоняющаяся от проведения сверки расчетов и подписания акта сверки, выплачивает другой
Стороне штраф в размере 5 000 рублей.
5.9. Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми
денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1
Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору
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6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМКА ТОВАРА
6.1. Товар передаётся представителю Покупателя и считается принятым
Покупателем в части, соответствующей накладной о его принятии. При этом любое
лицо, находящееся в помещении, в которое завезён товар, и которое имеет
возможность поставить штамп (магазина, склада, иного структурного
подразделения, филиала или подразделения – в зависимости от того, куда завезён
товар) Покупателя в накладной, выписанной Поставщиком на товар, действия
которого по принятию товара и проставлению подписи от имени Покупателя в накладной, не пресечены
Покупателем, считается надлежащим лицом, уполномоченным Покупателем на приёмку товара. С этого же
момента к Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения товара. Право
собственности на Товар переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара.
6.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в порядке, определяемом
действующими Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965 г. и П-7 от 25.04.1966 г.
6.3. В случае обнаружения несоответствия товара по качеству и (или) количеству, Покупатель обязан
сообщить об этом Поставщику с целью замены или возврата (при отсутствии товара у Поставщика) в момент
поставки товара. При отгрузке возвращаемых товаров Покупатель обязан выписать расходную накладную на
возврат товара и передать ее Поставщику, а также выставить Поставщику соответствующий счет-фактуру.
6.4. Любой товар, принятый Покупателем от Поставщика в пределах срока действия настоящего договора,
даже в случае, если в накладной, счёт - фактуре или Закупочном заказе не содержится указания на данный
договор или содержится указание на иной договор, считается поставленным по данному договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков оплаты товара по договору Поставщик имеет право требовать с
Покупателя пеню в размере 0,1 (Одной десятой) процента от стоимости полученного, но неоплаченного
Покупателем Товара за каждый день просрочки оплаты.
7.2. За отказ Покупателя от приемки заказанного товара Поставщик вправе предъявить Покупателю
штрафные санкции в размере 10 % стоимости непринятого товара.
7.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, а также
дополнительные соглашения к нему, предварительно уведомив вторую Сторону за 5 (Пять) дней.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области по истечении 7 (семи) календарных дней со дня
направления претензии (требования) другой стороне.
8.2. В случае подведомственности спора судам общей юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в
Дзержинском городском суде Нижегородской области. В случае подведомственности спора мировым судам,
спор подлежит рассмотрению мировым судьей судебного участка № 1 Дзержинского судебного района
Нижегородской области.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.
9.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего
договора, теряют юридическую силу.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
31.12.20___г.
Если до окончания срока действия договора, ни одна из сторон не заявит о намерении его расторжения,
договор пролонгируется на тех же условиях сроком на 1 (Один) год. Количество таких пролонгаций не
ограниченно.
9.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным
составлением письменного документа.
9.6. Стороны договорились о допустимости подписания договора и соглашений к нему, а также актов
сверки посредством факсимильной связи.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Сладкая жизнь плюс»
__________________________________________
г.Н.Новгород, Комсомольское шоссе, 4
__________________________________________
ИНН –5258054000 КПП 525350001
ИНН______________________________________
Р/сч N407 028 102 420 2000 2351
Р/сч N_____________________________________
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
___________________________________________
№301 018 109 00000000 603
Кор/счет ___________________________________
БИК – 042202603
БИК - _____________________________________
__________________/__________________

_____________________/__________________

