Договор № _______
г. Санкт-Петербург

« » _________ 201 года

Общество с ограниченной ответственностью "Профиль-ВИД", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Генерального директора Алексеева И.А., действующего на основании Устава, и ______________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице ген. директора _________. действующего на основании Устава, также
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товары в обусловленный настоящим
Договором срок, а Покупатель обязуется принять и произвести оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, наименование и цена и количество передаваемого Покупателю товара определяется
по накладным.
1.3 Продавец поставляет Покупателю товар для его продажи третьим лицам.
2.

Условия поставки

2.1. Продавец, осуществляет поставки только после получения от Покупателя заказа.
2.2. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия заказа
Продавцом.
2.3. Приемка-передача товара осуществляется на складе Продавца.
2.4. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем.
2.5. Приемка товара по количеству и по качеству производится при его передаче, фиксируется
подписанием накладных и других необходимых документов уполномоченными представителями сторон.
Покупатель вправе принять товары без проведения специальной проверки их качества, если товары
находятся в надлежащей таре и упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты. В дальнейшем, при
обнаружении скрытых заводских дефектов и/или
недостатков, несоответствий требованиям,
предусмотренным в заказе, товар подлежит замене или возврату в семидневный срок с момента
предъявления претензии. По истечении семидневного срока, претензии на наличие скрытых дефектов,
возникших по вине Продавца, принимаются в установленном законом порядке.
2.6. Продавец в течение одной недели с момента получения рекламации устраняет выявленные
недостатки либо заменяет
дефектный товар в соответствии с требованиями Покупателя.
2.7. Право собственности на переданный Покупателю товар сохраняется за Продавцом до оплаты
товара первым.
2.8. Покупатель производит доставку товара своими силами и за свой счет.
2.9.Продавец
гарантирует
Покупателю
соответствие
качества
поставляемого
им
товара
государственным стандартам и техническим условиям
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель в срок не позднее, чем за
5 (пять) календарных дней до предполагаемой поставки
направляет Продавцу факсимильной связью заказ, в котором указывает:
дату и номер заказа;
ссылка на номер и дату подписания настоящего Договора;
количество товара;
развернутый ассортимент товара.
Заказ считается принятым к исполнению в редакции Покупателя, если Продавец в течение 2-х (двух)
банковских дней с момента его получения не известит в письменном виде Покупателя о своих разногласиях
по этому заказу.
3.2. Продавец, определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров по
согласованию с Покупателем, утверждая, в случае необходимости, график поставки.
3.3. Продавец, допустивший недопоставку товаров в соответствие с заказом и накладной, обязан
восполнить недопоставленное количество в течение 14(четырнадцать) банковских дней с момента
обнаружения недопоставки или, с письменного согласия Покупателя, при поставке следующей партии.
3.4. Продавец имеет право досрочной поставки товара.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цены на товар определяются сторонами на основании Протокола о согласовании цены, который
является неотъемлемой частью настоящего договора. Поставщик вправе изменить цены на
товар,
письменно уведомив об этом Покупателя не менее чем за 30 календарных дней до даты вступления в силу
таких изменений
4.2. Покупатель оплачивает товар не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заказа. При этом датой
оплаты считается дата перечисления денежных средств за весь товар на
расчетный счет Продавца или
дата, проставленная на корешке приходного кассового ордера при оплате наличными.
При просрочке Покупателем платежа за отгруженный товар на срок более 5 (пять) банковских дней,
Продавец имеет право приостановить прием и отгрузку новых заказов Покупателя до погашения им
задолженности за эту партию.

1

4.3. Расчеты между Сторонами могут также осуществляться по взаимному согласию Сторон путем
обмена, в порядке денежного или иных зачетов (в виде работ, услуг и т.п.) или иной форме, не запрещенной
действующим законодательством РФ.
4.4. Если стоимость товара выражена в условных единицах, то оплата производится в российских рублях
в сумме эквивалентной доллару США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
5.Ответственность Сторон
5.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки оплаты товара Покупатель выплачивает Продавцу штрафные санкции в виде
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение, ненадлежащее или несвоевременное
выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этому явились обстоятельства
непреодолимой силы, возникшие после подписания настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами,
на срок непрерывного действия таких обстоятельств. К событиям чрезвычайного характера относятся
события, на наступление и действие которых Стороны не в силах повлиять и за которые они не несут
ответственности, например: штормы или штормовые предупреждения, наводнения, ураганы, землетрясения,
эпидемии, аварии, пожары, война и военные действия, забастовки, массовые беспорядки,
правительственные меры, мешающие исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.4. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в срок не более трех банковских
дней письменно уведомить об этом другую Сторону, предоставив при этом достоверные подтверждения того,
что она находится под воздействием этих обстоятельств. При просрочке или невыполнении настоящего
условия, Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, теряет право ссылаться на них, как на
обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязательств.
По прекращению действия таких обстоятельств Сторона, находившаяся под их воздействием,
обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение двух банковских дней и указать срок
исполнения ею своих обязательств, неисполненных по причине возникновения этих обстоятельств.
6. Прочие условия
6.1. Документы, переданные по факсу одной из сторон, а также извещения, отправляемые на
материальном носителе заказной почтой с наличием квитанции, либо курьером с подтверждением получения,
имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в
арбитражном суде.
6.2.После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные
соглашения по вопросам настоящего Договора становятся недействительными.
6.3. Обо всех изменениях в реквизитах Стороны обязуются информировать друг друга в срок не более
двух банковских дней. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и реквизитам до
поступления уведомлений об их изменениях считаются совершенными надлежащим образом, если при этом
не нарушены прочие условия настоящего Договора.
6.4. Заголовки в тексте настоящего Договора применены лишь для удобства пользования документом и
не должны учитываться при толковании настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на трех страницах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, и оба имеют одинаковую юридическую силу.
6.6. Стороны обязуются не разглашать третьей стороне условия настоящего Договора, а также любую
информацию, полученную в процессе действия данного Договора.
6.7. Покупатель вправе требовать от Продавца замены товара ненадлежащего качества, возвращенного
ему третьими лицами в течение 30 (тридцати) дней.
6.8. При передаче выставочных стендов или выставочных образцов продавцом покупателю, заключается
Акт приема-передачи, в котором прописываются все условия использования демонстрационного материала
(приложение № 2 )
7. Разрешение споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут по
возможности разрешаться сторонами путем переговоров.
7.3. В случае не урегулирования спорных вопросов при помощи переговоров - спор передается на
разрешение Арбитражного суда г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они составлены в письменной форме
и подписаны обеими сторонами.
7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31
декабря 2012 года. При отсутствии уведомления одной из Сторон о своем намерении прекратить Договор,
полученном противоположной Стороной не менее чем за 15 дней до даты окончания действия Договора,
настоящий Договор считается пролонгированным на прежних условиях на следующий календарный год.
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8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Продавец:
ООО"Профиль-ВИД"
ИНН 4703078512,
КПП 470301001,
р\с 40702810600120000537
в Филиал "Санкт-Петербург"ОАО"Собинбанк”,
к\с 30101810300000000853, БИК 044030853,
Адрес: Россия, 188661, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-он, д.Новое Девяткино, тер.
Северной ТЭЦ,1-й проезд, уч.6

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________/ И.А.Алексеев /

_____________ / _____________/

М.П .

М.П.
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Приложение 2
к Договору
от ____________________ N ________
АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
" " марта 201 года

г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «Профиль-ВИД» в лице генерального директора Алексеева
И.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и Представитель __________ в лице
генерального директора ______________, составили настоящий акт о том, что
Представитель ООО «Профиль-ВИД» сдал, а представитель _________________________ принял на
ответственное хранение нижеперечисленные товары по количеству и качеству.
п/п №

Наименование товара

Ед. измерения

1.

Выставочные стенды

шт

Представитель ООО «Профиль-ВИД»

Количество

Оценочная
стоимость,
руб. шт

Сумма

Алексеева И.А _______________

Представитель ____________________
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