ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Москва

« ___ » ________ 2014 г.

Интернет-магазин Shop.SochiOnline2014.Ru именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Индивидуального
предпринимателя Першиной Оксаны Николаевны, действующей на основании удостоверения личности, с одной стороны и
__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _______________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять (передавать в собственность), а
Покупатель принимать в собственность и оплачивать изделия, именуемые в дальнейшем «Товар», согласно Заказам
Покупателя. Заказы оформляются Покупателем самостоятельно на сайте http://shop.sochionline2014.ru/, который
предусматривает перечень поставляемого Товара, их краткое описание и цены.
2.1. Право собственности на конкретные партии Товара и риски гибели / повреждения / порчи Товара переходят от
Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Покупателю и подписания товарной накладной.
2.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.
Наименование и количество поставляемых партий товара согласовывается Сторонами дополнительно при подаче
Покупателем заявки на конкретную партию товара и указывается в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2.
Поставщик гарантирует, что качество товара, поставляемого по настоящему договору, соответствует заявленным
требованиям завода-изготовителя, что подтверждается сертификатами, выданными соответствующим органом по
сертификации РФ.
2.3.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам предприятия-изготовителя, позволять
производить немедленную безошибочную идентификацию товара и обеспечивать полную сохранность Товара и
предохранять его от повреждений при хранении и транспортировке при соблюдении Покупателем необходимых
условий хранения и транспортировки. Если товар в соответствии с законодательством РФ подлежит маркировке, в том
числе знаками соответствия, то Поставщик обязан передать Покупателю товар, маркированный в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
2.4. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству внешнего вида упаковки без специальной проверки, если Товар
находится в надлежащей таре и упаковке, имеет все надлежащие транспортные и товаросопроводительные документы, и у
него отсутствуют видимые повреждения.
2.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству внешнего вида упаковки осуществляется на складе
Покупателя по внешнему виду упаковки Товара, транспортным и товаросопроводительным документам, удостоверяющим
качество и комплектность Товара в течение 1 (одного) дня с даты поставки Товара на склад Покупателя.
2.6. Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с относящейся к нему документацией:
а) содержать непосредственно внутри упаковки производителя, предусмотренные действующим
законодательством РФ документы, в том числе:
-Инструкцию по уходу и эксплуатации и Технический паспорт на русском языке с указанием срока службы;
2.7. Каждая единица поставляемого Товара должна:
а) находиться в упаковке производителя, не имеющей повреждений и/или следов вскрытия, а также
обеспечивающей полную сохранность Товара при транспортировке и хранении в соответствии с указанной
на упаковке маркировкой с учетом возможной перегрузки;
б) быть полностью готовой к использованию по назначению (быть исправной и укомплектованной в
соответствии с прилагаемым описанием производителя и условиями Заказа);
2.8. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Поставщик обязуется поставлять Товар по ценам, указанным в сформированном на сайте
http://shop.sochionline2014.ru/ Заказе. Стоимость каждой партии Товара указывается в Товарных Накладных и Актах
Приема-Передачи в рублях. Цена настоящего договора составляется из стоимости всех поставленных партий товаров и
указывается в товарных накладных. Стоимость товара НДС не облагается, согласно заявлению о применении Упрощенной
системы налогообложения.
3.2. Изменение цен в Заказе без согласования с Покупателем недопустимо, за исключением скидок и акций, действующих
в период составления Заказа.
3.3.
Покупатель оплачивает стоимость конкретной партии товара на условиях 100% предоплаты. Основанием для
оплаты является счет, выставленный Поставщиком в адрес Покупателя на основании Заказа Покупателя. Срок действия
счета не более 5 (пяти) дней. В случае не соблюдения Покупателем сроков оплаты счета Поставщик оставляет за
собой право внести изменения в Заказ Покупателя.
3.4.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1

4.1.
Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах гарантийных сроков, определенных
заводом-изготовителем, и указывается в гарантийных талонах.
4.2.
В случае обнаружения недостатков в товаре, выявленных в процессе его эксплуатации конечным потребителем в
течение гарантийного срока:
при согласии конечного потребителя на ремонт товара – ремонт производится в уполномоченной сервисной
организации, а при невозможности ремонта – Поставщик обязуется заменить товар на новый товар надлежащего качества;
при обоснованном отказе конечного потребителя от ремонта и требовании заменить товар на новый – Поставщик
обязуется заменить товар ненадлежащего качества на такой же или аналогичный надлежащего качества в срок,
установленный Законом РФ «О защите прав потребителей»;
при обоснованном отказе конечного потребителя от ремонта и требовании расторгнуть договор купли-продажи –
Поставщик обязуется компенсировать стоимость товара и обоснованные убытки Покупателю, образовавшиеся у него в
результате возмещения убытков конечному потребителю, причиненных ему продажей товара ненадлежащего качества.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
6.
ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла
предвидеть и (или) предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные
бедствия, наводнение, пожар, возникший не по вине Поставщика или Покупателя, землетрясение, война, военные действия,
забастовка, акты или действия местных или федеральных органов власти, препятствующие исполнению обязательств по
настоящему договору.
6.2.
В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны в возможно короткий срок проведут
переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего
договора и достижения соответствующей договоренности.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1.
В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 1 (одного) года.
8.2.
Истечение срока действия настоящего договора не является основанием для освобождения Сторон от исполнения
обязательств (ответственности за их неисполнение) возникших в течение срока его действия.
8.3.
В случае если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить настоящий договор за один
календарный месяц до его окончания, последний считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же
условиях.
8.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8.5.
В случае возникновения вопросов, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ИП Першина Оксана Николаевна
Юр. адрес: 105275, г. Москва,
Ул Соколиной горы 3-я, д.19, кв.30
Факт. адрес: 140010, г.Люберцы, ул.Назаровская, д.4
ОГРНИП: 314774607300488
ИНН: 741705407810
КПП: 0
р/с № 40802810100070017426
ОАО АКБ "Авангард" г. Москва
БИК 044525201
кор/с № 30101810000000000201
От Поставщика:
Индивидуальный предприниматель
_______________/Першина О.Н./

Покупатель:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОКПО
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК
от Покупателя:
_________________ / __________ /
М.П.
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