Договор поставки №
г. Чудово
Новгородская область

«__» __________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гео Гудс», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Кадетова Бориса Алексеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продовольственную продукцию,
далее Товар, а покупатель обязуется принимать этот Товар и своевременно производить его
оплату.
1.2 Наименование, ассортимент, цена, количество Товара указываются Поставщиком в счете на
оплату продукции и накладной выставляемыми Покупателю по каждой отгружаемой в рамках
настоящего Договора партии Товара. При этом в счете и товарно-транспортной накладной
должна быть ссылка на номер и дату настоящего Договора. Оплата указанного счета
Покупателем полностью или частично или получение Товара по накладной будут являться его
согласием на поставку Товара по изложенным в счете и/или товарно-транспортной накладной
условиям.
1.3 Цена Товара определяется согласно Прейскуранта цен, действующего у Поставщика на
момент выставления счета и может изменяться Поставщиком в одностороннем порядке в
связи с изменением затрат на производство и доставку продукции.

2. Качество Товара и порядок приемки
2.1 Товар по качеству должен соответствовать заявленным стандартам организации, техническим
условиям, ГОСТам.
2.2 При передаче Товара Поставщик обязан приложить полный комплект документов,
предусмотренный действующими нормативными актами на момент поставки данного вида
Товара.
2.3 Сдача-приемка Товара по количеству и качеству производится Сторонами в момент
фактической

передачи

Товара

от

Поставщика

Покупателю

в

соответствии

с

товаросопроводительной документацией.
2.4 Упаковка, в которой отгружается Товар, должно обеспечивать его сохранность при
транспортировке.
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2.5 Претензии по количеству после произведенной приемки Товара не принимаются. Претензии
по качеству принимаются в течение трех суток с момента поставки Товара и фиксируются в
акте, подписанном полномочными представителями Сторон.
2.6 В случае, если Покупатель принимает товар без осмотра и проверки или не оговаривает
выявленные недостатки Товара в передаточных документах, он лишается права на
предъявление последующих претензий, связанных с недопоставкой и качеством Товара.
2.7 Основанием для предъявления претензий к качеству Товара является несоответствие
объективных показателей качества Товара требованиям, установленным заявленными
стандартами организации, техническими условиями, ГОСТами, подтвержденным актом
экспертизы, проведенной независимой компетентной организацией, имеющей лицензию
(разрешение) на проведение данного вида экспертизы и согласованной с Продавцом.
2.8 Вызов представителя Поставщика при составлении акта по п. 2.5, а также в случае проведения
экспертизы качества Товара является обязанностью Покупателя. Претензии Покупателя,
составленные по фактам нарушения условий Договора, зафиксированным без вызова
представителя Поставщика удовлетворению не подлежат.
2.9 Претензии должны быть заявлены в письменной форме и содержать следующие данные:


наименование и количество Товара, по которому предъявляется претензия;



номер и дату счета, номер и дату накладной, по которой осуществлялась отгрузкаприемка Товара;



акт по п. 2.5 настоящего Договора;



характер несоответствия качеству или объем недостачи;



требования Покупателя: замен Товара, компенсация за недостачу, иное;



заверенную копию акта экспертизы с приложением копии лицензии (разрешения)
экспертной организации на проведение данного вида экспертизы.

2.10 Претензия направляется ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

3. Порядок расчетов
3.1 Расчеты за Товар осуществляются в порядке _________________.
3.2 Стороны не реже чем 1 (один) раз в квартал производят взаимную сверку расчетов за
поставленный Товар. При этом Поставщик направляет Покупателю Акт сверки, а Покупатель
обязан подписать и вернуть его в пятидневный срок. В случае если Покупатель уклоняется от
подписания Акта сверки расчетов, то Поставщик вправе в одностороннем порядке
приостановить отгрузку Товара в адрес Покупателя до момента выполнения последним
указанной обязанности.
3.3 Поступившие

платежи

за

Товар

засчитываются

Поставщиком

в

счет

погашения

задолженности за ранее поставленный Товар независимо от назначения платежа, указанного в
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платежных документах.
3.4 В случае нарушения Покупателем условия о предварительной оплате Поставщик обязуется
поставить Товар только в пределах суммы поступившей предварительной оплаты в
количестве, кратном цене за указанный Товар согласно Прейскуранта цен, действующего на
момент оплаты.

4. Сроки и порядок передачи Товара
4.1 В случае применения порядка предоплаты Поставка Товара осуществляется Поставщиком не
позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления денежных средств на его
расчетный счет.
4.2 Датой

поставки

считается

дата

отгрузки

Товара

Покупателю

или

перевозчику,

зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной или экспедиторской расписке,
в случае самостоятельного вывоза - отметке уполномоченного лица Покупателя в накладной
ТОРГ-12.
4.3 Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты,
повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными
на складе Поставщика или с момента сдачи Товара Поставщиком для доставки перевозчику
или организации связи.
4.4 Отгрузка Товара осуществляется после его полной оплаты.
4.5 В случае организации доставки Товара транспортной компанией из предложенного
Поставщиком перечня, Покупатель направляет заявку на электронную почту Поставщика:
trade@geo-goods.com с указанием транспортной компании и базиса поставки.
4.6 Доставка Товара осуществляется за счет Покупателя.
4.7 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется непосредственно при передаче
Товара от транспортной компании Покупателю.
4.8 Покупатель обязуется отправить Поставщику товарную накладную ТОРГ-12 с отметкой о
приемке Товара по качеству и количеству в течение пяти рабочих дней с момента приемки
Товара.
4.9 В случае отказа от приемки, возврат Товара Поставщику производится силами и за счет
Покупателя в течение пяти рабочих дней с момента получения Товара.
5. Форс-мажор
5.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в следствии которых исполнение
обязательств по настоящему Договору становится невозможным полностью или в части, а
именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, наводнений, эпидемий, срок
исполнения Сторонами их обязательств отодвигается соразмерено времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
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5.2 В случае если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательств по
настоящему договору становится полностью или частично невозможным, обязательство
прекращается полностью или в соответствующей части.
5.3 Сторона обязана оповестить другую сторону о наступлении обстоятельств форс-мажора,
препятствующих выполнению настоящего Договора в трехдневный

срок. В случае

отсутствия такого уведомления Сторона теряет право ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства, как на основание освобождения от выполнения условий настоящего
Договора.

6. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон (Сторонами)
условий настоящего Договора споры разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка
разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней с даты получения.
6.2 В случае просрочки в оплате поставленного Товара, если это предусмотрено настоящим
Договором, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 0,5% от
стоимости поставленного, но неоплаченного Товара, за каждый день просрочки, но не более
50% от стоимости неоплаченного Товара.
6.3 В случае просрочки в поставке оплаченного Товара, если это предусмотрено настоящим
Договором, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,5% от
стоимости оплаченного, но не поставленного Товара, за каждый день просрочки, но не более
50% от стоимости не поставленного Товара.
6.4 Стороны настоящего Договора подтверждают, что считают размер неустойки, включенный в
Договор соразмерным тем нарушениям, за который она установлена и обоснованным.

7. Особые условия
7.1 К отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяется право Российской
Федерации.
7.2 Настоящий Договор со всеми его приложениями представляет собой единое соглашение
между Покупателем и Поставщиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю
переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому
предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
7.3 Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по __ _____
201__ года.
7.4 В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о
его расторжении, договор автоматически продлевается на следующий календарный год.
4 из 6

Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному соглашению
Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5 Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой
информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или
опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена
такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.
7.6 Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную
информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине
одной из Сторон настоящего Договора.
7.7 Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, телефонов,
банковских реквизитов в трехдневный срок.
7.8 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из Сторон.
7.9 Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным
письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в день
отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 (пятый) день после
отправления письма по почте. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с
исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной
почты имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами
документов. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением
настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты имеют
полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.
7.10 Настоящий Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Договору
переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, ведется на русском языке.
7.11 Настоящий Договор (с приложениями) составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.12 Все споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения
истца.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Гео Гудс»

____________________

Юридический адрес: 174210, Новгородская обл., Юридический адрес:
г. Чудово, ул. Парайненская д. 3, пом. 1-н

Фактический адрес:

Фактический адрес: 174210, Новгородская обл.,

Тел./факс
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г. Чудово, ул. Парайненская д. 3, пом. 1-н

ИНН

Тел./факс +7 (81665) 54-1-45

КПП

ИНН 5318009815

р/сч

КПП 531801001

к/с

р/сч 40702810055130004033 в Северо-

БИК

Западный Банк ОАО "Сбербанк России"

Электронная почта:

к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Электронная почта: trade@geo-goods.com
www.geo-goods.com

__________________(____________)

http://vk.com/geogoods

М.П.

__________________(Кадетов Б.А.)
М.П.
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