
__________Поставщик __________ Покупатель

                   Договор поставки № 14/12/2015

г. Москва                                                                                                                 «14» декабря 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Терра Де Люкс», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Буханцова  Анатолия  Владимировича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,
_______________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем
«Покупатель», в лице директора _____________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, наименование,
цена,  количество,  требования  к  качеству  которого  определяются,  а  Покупатель
обязуется принять указанный Товар и оплатить его.

1.2.  Независимо от наличия оформленных Сторонами Спецификаций, все поставки,
осуществленные  Поставщиком  и  принятые  Покупателем  в  период  действия
настоящего  Договора,  при  указании  в  первичных  учетных  документах  (товарных,
товарно-транспортных  и  иные  документов)  считаются  произведенными  в  рамках
настоящего Договора и в соответствии с его условиями.

1.3.  Спецификации  и  иные  документы,  оформляемые  в  процессе  исполнения
настоящего Договора, составляют его неотъемлемую часть.

1.4.  Поставщик гарантирует,  что  поставляемый Товар не  заложен,  не  состоит под
арестом,  не  является  предметом  судебного  разбирательства,  не  продан,  а  также  не
обременен иным способом.

2. Условия поставки

2.1.  Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, указанным в  Спецификации.
2.2.  В  качестве  утвержденной  Сторонами  формы  товарной  накладной  Стороны

признают товарную накладную, составленную по унифицированной форме ТОРГ-12.
2.3. Способ  отгрузки  и  вид  транспорта:  самовывоз  (выборка)  со  склада

Поставщика  (франко-склад),  расположенного  по  адресу:  Тамбовская  область,
Моршанский  район,  с.  Александровка,  ул.  Северная,  д.  3  (доставка  Товара
осуществляется  автотранспортом  Поставщика.  При  доставке  Товара
Поставщиком,  последний  вправе  привлекать  третьих  лиц  (перевозчиков)  для
оказания транспортных услуг по доставке Товара).

2.4. Моментом перехода права собственности на поставляемый Товар считается дата в
товарной накладной о получении Товара Покупателем или его грузополучателем на
складе Поставщика.

2.5.  Погрузка  Товара  производится  силами  и  средствами  Поставщика
(грузоотправителя).

3. Цена и порядок расчетов

3.1.  Общая сумма (цена) Договора определяется стоимостью Товара, поставленного
за весь период действия Договора, в том числе с НДС.

3.2.  Цена Товара устанавливается Поставщиком и указывается  в Спецификации.
3.3.  Форма  оплаты:  безналичное  перечисление  денежных  средств  платежными

поручениями.  Моментом  оплаты  считается  дата  зачисления  денежных  средств  на
расчетный счет Поставщика.
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3.4.  В  платежных  поручениях  обязательно  наличие  следующих  сведений:
юридическое  наименование  плательщика,  реквизиты Договора  поставки,  реквизиты
Спецификации,  вид  продукции.  При  оплате  продукции  за  Покупателя  третьими
лицами  в  платежном  поручении  должна  содержаться  ссылка  плательщика  на
Покупателя,  с  указанием  его  полного  наименования,  ИНН,  номера  настоящего
Договора,  Спецификации  к  нему,  вида  Товара.  Денежные  средства,  перечисленные
третьими лицами, принимаются и засчитываются Поставщиком в качестве оплаты по
настоящему при условии предварительного предоставления Покупателем Поставщику
письменной просьбы о принятии и зачислении денежных средств. В случае нарушения
условий настоящего пункта Договора, поступившие денежные средства относятся на
кредиторскую задолженность  до момента выяснения назначения платежа,  при этом
Поставщик  освобождается  от  ответственности  за  недопоставку  либо  просрочку
поставки Товара. Оплата Товара другим плательщиком (третьим лицом) не влечет за
собой в какой-либо форме уступку прав и обязанностей Покупателя по настоящему
Договору.

3.5.  Цена Товара, указанная в Спецификации не подлежит изменению. 
3.6. Оплата Товара Покупателем производится в следующие сроки:

3.6.1. если Спецификацией предусмотрена поставка Товара на условиях предоплаты
–  в  течение  3  (трех)  банковских  дней  с  момента  выставления  счета  на
предоплату,  если  иные  сроки  не  установлены  не  согласованы  в
Спецификации.

3.6.2. если  Спецификацией предусмотрена поставка Товара на условиях отсрочки
платежа  –  в  течение  2  (двух)  дней  с  момента  отгрузки  Товара  на  складе
Поставщика, если иные сроки не согласованы в Спецификации.

3.7. При  наличии  у  Покупателя  дебиторской  задолженности  перед  Поставщиком,
денежные  средства,  поступившие  от  Покупателя,  засчитываются  независимо  от
назначения  платежа,  как  последовательная  оплата  предыдущих  поставок  в
хронологической последовательности.

3.8. Поставщик  вправе  приостановить  отгрузку  Товара  в  случае  нарушения
Покупателем  условий  оплаты  по  Договору  и  возобновить  поставку  Товара  после
полного погашения задолженности Покупателя перед Поставщиком, что не является
нарушением (недопоставка) со стороны Поставщика.

3.9. В  случае  поставки  на  условиях  отсрочки или  рассрочки платежа,  Товар  будет
считаться  поставленным  на  условиях  коммерческого  кредита.  Поставщик  вправе
начислять  проценты  за  пользование  коммерческим  кредитом  на  всю  стоимость
поставленного Товара, а также сопутствующих расходов с даты поставки до даты их
фактической оплаты.

3.10. Поставщик вправе начислять проценты за пользование коммерческим кредитом
по нижеуказанным ставкам, начисляемым от стоимости поставленной продукции за
каждый  день  пользования  кредитом,  с  даты  поставки  до  дня  фактической  оплаты
поставленного Товара:

3.10.1. за  период  с  даты  поставки  по  дату  истечения  срока  оплаты  Покупателем
Товара, установленным настоящим Договором/Спецификациями, применяется
ставка 0% (ноль процентов).

3.10.2. за  период  с  момента  истечения  срока  установленного
Договором/Спецификациями срока оплаты Товара до дня фактической оплаты
Товара,  применяется  процентная  ставка  0,05%  (ноль  целых  пять  сотых
процента) в день.

3.11. По окончании срока действия Договора, а также по требованию одной из Сторон
в  период  его  действия   производится  сверка  взаиморасчетов  и  по  ее  результатам
составляется двухсторонний акт, который является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

4. Порядок приемки товара.
4.1.  Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить приемку Товара по количеству
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и  качеству  (за  исключением  скрытых  недостатков),  непосредственно,  при  выборке
(поставке).  Представитель  Покупателя (грузополучателя)  обязан  осмотреть  Товар,  а
также  проверить  соответствие  Товара  условиям  Договора  и  данным,  указанным  в
товарно-транспортной  или  в  товарной  накладной.  Товар  считается  принятым
Покупателем после подписания им товарно-транспортной или товарной накладной. В
случае  приемки  Товара  Покупателем  без  проверки,  последний  утрачивает  право
ссылаться на наличие явных недостатков или недостачи в дальнейшем.

5. Ответственность сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.  В случае несвоевременного исполнения обязательств по оплате поставленного
Товара  Поставщик  вправе  требовать  с  Покупателя  уплаты  штрафной  неустойки  в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый день
просрочки,  начиная  со  следующего  дня  после  согласованной   даты  оплаты  и  до
полного исполнения Покупателем обязательств по оплате.

5.3.  В  случае  несвоевременного  исполнения  обязательств  по  поставке  Товара,
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процента)  от стоимости непоставленного Товара за
каждый  день  просрочки,  начиная  со  следующего  дня  после  согласованной   даты
поставки и до полного исполнения Поставщиком.

5.4.  Суммы убытков и штрафных санкций отражаются Сторонами в учете с момента
их признания должником, а в случае непризнания – с момента вступления в законную
силу  судебного  решения,  которым  указанные  убытки  и  штрафные  санкции
присуждены ко взысканию.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при
наличии форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на время
действия данных обстоятельств. 

6.2.  Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом контрагента в
течение 24-х часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает 2 месяца,
любая  из  Сторон   вправе  поставить  вопрос  о  досрочном  прекращении  Договора,
уведомив письменно контрагента за 15 дней до расторжения Договора. Надлежащим
доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности буде
считаться документ, выданный соответствующим органом.

7. Срок действия, порядок расторжения и изменения договора

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2015 года. В части платежей Договор действует до окончания расчетов между
Сторонами. Если не позднее, чем за 10 дней до истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из  Сторон не  заявит в  письменном виде о своем намерении его
расторгнуть,  то  настоящий  Договор  считается  пролонгированным  на  следующий
календарный год на тех же условиях.

7.2.  По  окончании  срока  действия  Договора  он  может  быть  пролонгирован  по
соглашению Сторон.

7.3. Договор  не  может  быть  прекращен  Стороной  в  одностороннем  порядке,  за
исключением  предусмотренных  действующим  гражданским  законодательством  РФ
случаев существенного нарушения его условий другой Стороной.

7.4.  Основанием  для  прекращения  действия  Договора  являются:  истечение  срока
действия Договора, соглашение Сторон, решение суда.

7.5.  Изменения и  дополнения к  Договору оформляются письменным соглашением
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Сторон.  Предложение  одной  Стороны  о  внесении  изменений  или  дополнений  в
Договор  также  считается  принятым  при  наличии  письменного  подтверждения
(согласия) другой Стороны, подписанного уполномоченным лицом.

8. Порядок разрешения споров

8.1.  Все  споры  по  Договору  рассматриваются  Сторонами  путем  переговоров.  В
случае недостижения соглашения спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.

9. Особые условия

9.1.  Стороны  допускают  заключение  настоящего  Договора,  Спецификаций,
дополнительных соглашений,  иных приложений и дополнений к нему,  связанных с
исполнением  настоящего  Договора,  посредством  электронной  связи  по  номерам
(электронным адресам),  указанным в разделе  10 настоящего Договора,  и  признают
юридическую  силу  переданных  указанными  способами  документов,  при  условии
соблюдения требований ст. 434 ГК РФ, ст. 75 АПК РФ. Стороны должны обменяться
оригиналами документов в течение 30 дней с даты их подписания (даты документа).

9.2.  После  подписания  настоящего  Договора  все  предварительные  переговоры  по
нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают
силу.

9.3.  Приложения,  Спецификации,  письма,  телеграммы  и  прочие  документы  к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.4.  Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности,
почтовых и банковских реквизитов в течение 5 дней с момента таких изменений.

9.5.  В  случае,  когда  по  соглашению  Сторон  осуществляется  страхование  груза,
расходы по его страхованию оплачивает Покупатель.

9.6.  Условия настоящего Договора и информация, полученная Сторонами в связи с
заключением настоящего Договора и в процессе его исполнения, конфиденциальны и
не полежат разглашению.

9.7.  В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора
и  не  урегулированных  им,  Стороны  руководствуются  действующим  гражданским
законодательством РФ. 

9.8.  Настоящий Договор составлен  на  семи страницах  (не  считая  приложений)  в  двух
подлинных  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую  силу,  по  одному  для
каждой стороны.

10. Адреса и реквизиты сторон

Поставщик: ООО “Терра Де Люкс” Покупатель: 
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул.
Шумкина, д.20, стр.1
ОГРН 1087746662068
ИНН 7718705480 КПП 771801001
р/с  40702810461000000657  в  Отделении
№8594 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Тамбов, 
к/с 30101810800000000649 БИК 046850649
тел. (495) 730-59-54
адрес эл. почты: terradeluxe  @  gmail  .  com

Генеральный директор 
ООО «Терра Де Люкс»

          _____________________/Д.В. Тарасов/

mailto:terradeluxe@gmail.com


__________Поставщик __________ Покупатель

_____________________ /А. В. Буханцов/
м. п.


