ДОГОВОР № _____
г. Москва

«____» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЕВРАЗИЯ», именуемое
далее «Поставщик», в лице генерального директора Домбровского Андрея Григорьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «_________________________________», именуемое далее «Покупатель», в
лице
________________________________________
__________________________________________, действующего на основании _______, с
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на
условиях настоящего Договора.

1.2

Наименование, ассортимент и цены на поставляемые по настоящему Договору Товары
определяются на основании действующего на момент поставки прайс-листа Поставщика.

1.3

Поставка Товара осуществляется партиями. Наименование, цена, количество,
номенклатура (ассортимент) Товара в каждой партии, а также срок поставки каждой
партии будут устанавливаться Сторонами в заказах Покупателя, факсимильных и
электронных, почтовых сообщениях, переписке и/или в дополнительных соглашениях в
период действия настоящего Договора.
2.

КАЧЕСТВО

2.1

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям
стандартов и технических условий, установленных в РФ. Товар укомплектован, упакован и
маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и
техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным
товарам для реализации их на территории РФ.

2.2

Приемка Товара по количеству и внешнему виду упаковки производится при подписании
Товарной накладной Сторонами Договора или уполномоченными лицами.

2.3

Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором,
отвечать за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его
передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил использования Товара,
установленных в соответствующей технической, пользовательской документацией, либо
действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

2.4

Покупатель имеет право потребовать от Поставщика допоставки недостающего Товара,
либо замены ошибочно поставленного Товара.
3.

3.1

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям, в количестве и
ассортименте, соответствующие указанным в заявках подтвержденных Поставщиком.
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Периодичность поставок Товара в течение срока действия настоящего Договора,
количество и ассортимент каждой партии определяются по письменному согласованию
Сторон с учетом потребностей Покупателя.
3.2

Поставка Товара осуществляется путем отгрузки со склада Поставщика. Вывоз Товара со
склада Поставщика (доставка до склада Покупателя) осуществляется силами и средствами
Покупателя или Поставщика. Способ доставки определяется в заявке.

3.3

Датой поставки каждой партии Товара считается дата отгрузки Товара на склад
Покупателя. На каждую партию отгружаемого Товара выписывается Товарная накладная.

3.4

В момент отгрузки партии Товара по соответствующему адресу доставки Покупатель
обязуется принять партию Товара по количеству транспортных (погрузочных) мест и
установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений соответствующей
упаковки. Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие.

3.5

Поставщик обязуется одновременно с передачей партии Товара по Товарной накладной,
передать Покупателю документы, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Договором.

3.6

Если количество транспортных (погрузочных) мест в партии Товара соответствует
упаковочному листу, и если соответствующая упаковка не повреждена, Покупатель обязан
со своей стороны подписать предоставленную Поставщиком Товарную накладную на
данную партию Товара без замечаний.

3.7

Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче Покупателю Товара считается
дата подписания Сторонами соответствующей Товарной накладной по форме ТОРГ-12.

3.8

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара
переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами соответствующей Товарной
накладной по форме ТОРГ-12.

3.9

Покупатель обязан в 30 дневный срок возвратить Поставщику один экземпляр Товарной
накладной (ТОРГ-12) и Транспортной накладной, с подписями уполномоченных лиц и
печатью Покупателя. Если в установленные сроки Покупатель не направил
мотивированного отказа от подписания ТОРГ-12 и не возвратил в адрес Поставщика
оформленный в установленном порядке экземпляр ТОРГ-12, то Покупатель считается
получившим товар на условиях, содержащихся в ТОРГ-12, а товар считается
акцептированным (принятым).

3.10 Рекламации в отношении количества или пересортицы в случае внутритарной недостачи
могут быть заявлены Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
приемки Товара подтверждаются фото и видео материалами и оформляются актом,
направляемым Поставщику по электронной почте или факсу, с последующей передачей
оригинала акта.
3.11 Поставщик обязан рассмотреть рекламацию в течение 20 (двадцати) рабочих дней даты
получения по электронной почте или факсу. Если по истечении указанного срока от
Поставщика не последует ответа, рекламация считается признанной Поставщиком.
4.

ЦЕНА ТОВАРА

4.1

Цена Товара устанавливается в валюте Российской Федерации, включает в себя НДС .

4.2

Изменение цен на поставленный Товар возможно на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, или по письменному соглашению Сторон.
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5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1

Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.2

Покупатель в течении 3 рабочих дней, после выставления Поставщиком счета, производит
100 % предоплату каждой партии Товара. В случае не поступления денег на расчетный
счет Поставщика, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену и
количество Товара. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным
после зачисления денежных средств на счет Поставщика.
6.

6.1

Покупатель обязан:


6.2

6.3

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

принять и оплатить Товар, поставленный согласно размещенному заказу.

Поставщик обязан:


передать документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать
счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения,
доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в
случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя
организации и главного бухгалтера;



в письменной форме информировать Покупателя (с приложением подтверждающих
документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетовфактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.



передать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора.

Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением
двустороннего акта сверки расчётов не реже одного раза в год, а также по мере
необходимости. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух
экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем
этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороныполучателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным
письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным
Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки
расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один
экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Сторонеинициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес
Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные
возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки
расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1

Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара.

7.2

Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
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7.3

Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме.
Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих
обязательств.

7.4

По денежным обязательствам сторон, проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1

Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию
другой Стороне.

8.2

Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от
другой Стороны.

8.3

Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются
условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в
процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия
настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок
не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона
обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от
Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается
третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую
конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо
взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

8.4

Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том
числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно
конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не
должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью
заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того
же уровня важности.

8.5

Информация, полученная Получающей
Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств
по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она
удовлетворяет одной из следующих характеристик:

8.6



информация во время ее раскрытия является публично известной;



информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что
она не является конфиденциальной;



информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;



информация не может являться конфиденциальной
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

с

Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без
согласия Раскрывающей Стороны:


профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица
взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной
информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора,
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либо обязаны сохранять такую информацию
законодательством Российской Федерации;


8.7

в

тайне

в

соответствии

с

информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно –
правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила
информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением
необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна
возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения
третейского арбитражного суда.
9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1

Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства
определяемые как таковые в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ.

9.2

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения
и других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических
действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой
силы.

9.3

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок
письменно или по телефону известить другую сторону о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
Договору и представить для их подтверждения документ, выданный компетентным
органом.

9.4

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию
Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить
о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о
характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый
срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению
настоящего Договора.

9.5

По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства
по настоящему Договору.
10.

непреодолимой

силы,

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор заключен на 1 (один) календарный год, и вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
10.2 Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить Договор в связи с
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истечением срока, Договор пролонгируется на прежних условиях на следующий
календарный год.
10.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
10.4 Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или
ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему
исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в
котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора. Стороны вправе
расторгнуть Договор в течение 3 (трех) дней со дня получения письменного уведомления.
10.5 В случае расторжения Договора Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам,
возникшим до дня расторжения Договора.
10.6 Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения
убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
11.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - Все иски по
настоящему договору передаются на разрешение в Арбитражный третейский суд г.
Москвы. Стороны договорились, что заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, подаётся в государственный суд
по месту осуществления третейского разбирательства.
12.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1 Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами.
Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьим лицам. За действия/бездействие, влекущее разглашение конфиденциальной
информации, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, возникшие в
результате такого разглашения.
13.2 Документы, переданные по электронной почте, факсимильным сообщением и иным
каналам связи имеют юридическую силу, до момента получения данных документов в
оригинале.
13.3 В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, почтового и
электронного адреса, номера факса Стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить друг
друга.
13.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
руководствуются действующим законодательством РФ.

Договором,

Стороны

13.5 Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по
настоящему Договору без письменного согласия на то другой стороны.
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13.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
14.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Торговый Дом ЕВРАЗИЯ»
Юридический адрес: 127576, г. Москва,
ул. Илимская 1 Б, стр. 2
Почтовый адрес: 127576, г. Москва, ул.
Илимская 1 Б, стр. 2
Тел.: +7 495 973 9836
E-mail: t.d.eurasia@gmail.com
mediok@mediok.ru
ИНН/КПП 7723638327/771301001
ОГРН 1077763262290
р/с 40702810340380005013
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
ООО «Торговый Дом ЕВРАЗИЯ»
_________________ (Домбровский А.Г.)

Генеральный директор
ООО «_______________»
_______________ (________________)
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