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г. Москва

Договор поставки № ____________

«___» __________ 2015 года

Закрытое акционерное общество «Горизонт», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Коммерческого директора
Калининой Татьяны Ивановны, действующей на основании доверенности № 168 от 26.03.2015 г, с одной стороны, и
____________________ именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _____________________________, действующего на
основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю готовую продукцию (далее –
Товар) в обусловленные сроки, а Покупатель обязуется принимать товар и своевременно производить его оплату на условиях
настоящего договора.
1.2. Условия настоящего Договора, если иное не будет установлено соглашением сторон, распространяются на все партии
Товара, передаваемые Поставщиком Покупателю в пределах срока действия настоящего Договора.
2. Порядок поставки товара
2.1. Основанием для поставки товара по настоящему договору является заказ-заявка Покупателя.
В заказе-заявке должно быть указано: количество и ассортимент товара.
Заказы-заявки направляются Поставщику в письменном виде, в том числе по факсимильной связи и/или по электронной
почте или иным способом, позволяющим установить, что документ исходит от Покупателя.
2.2.До принятия заказа-заявки к исполнению Стороны согласуют нижеследующие условия поставки Товара в адрес
Покупателя:
- Покупатель или выбранный Покупателем перевозчик получает Товар в месте нахождения Поставщика (выборка товаров);
- доставка Товара по указанному Покупателем адресу осуществляется Поставщиком.
2.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной при выборке товаров с момента передачи Товара
уполномоченному представителю Покупателя на складе Поставщика, при доставке Товара по указанному Покупателем адресу – с
момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя в пункте доставки Товара.
2.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят на Покупателя с
момента передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю (в т.ч. выбранному Покупателем перевозчику
при поставке на условиях выборки).
2.5. Передачей Товара признается вручение Товара Покупателю, а равно сдача указанному им перевозчику, что
подтверждается подписанием товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
2.6. Срок поставки Товара:
- на условиях выборки, поставка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- на условиях доставки Товара по указанному Покупателем адресу, срок поставки каждой партии Товара согласуется
Сторонами дополнительно.
2.7. Срок выборки Товара со склада Поставщика составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Поставщика
уведомления о готовности Товара.
3. Качество и комплектность товара
3.1. Качество и комплектность Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, должны соответствовать
ГОСТам, техническим условиям или иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции. Приемка
продукции производится по количеству и качеству согласно требованиям инструкций П-6 и П-7, утвержденных Госарбитражём.
3.2. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, с нарушением требований маркировки, ГОСТов и других
нормативных актов, Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление и акт установленной формы о
соответствующем факте не позднее 10 дней с даты обнаружения подобного товара. Покупатель вправе требовать от Поставщика
замены такого товара на качественный. В случае невозможности замены некачественный товар подлежит возврату Поставщику.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена товара устанавливается на основании прайс-листа, утвержденного Поставщиком в одностороннем порядке.
4.2. Покупатель обязуется оплатить расходы Поставщика, связанные с доставкой Товара.
4.3. На основании полученного от Покупателя заказа-заявки, согласно разделу 2 Договора Поставщик выставляет счет для
оплаты.
4.4.Расчеты за поставляемые товары осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. Форма оплаты товара: 100 (сто) % предоплата в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения выставленного счета
от Поставщика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения Покупателем установленных договором сроков выборки, сделанного индивидуально по заказу
покупателя Товара, со склада Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01 % от стоимости готового к
отгрузке товара за каждый день нарушения срока выборки.
5.2. В случае отказа Покупателя от готового к отгрузке Товара, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 30% от
стоимости заказанного товара. При этом Поставщик имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора.
5.3. Поставщик вправе потребовать от Покупателя в порядке регресса возмещения уплаченных перевозчику штрафных
санкций за несвоевременное получение Товара Покупателем у перевозчика и/или за допущенный простой транспорта при
разгрузке. Требование о таком возмещении возможно при наличии письменного уведомления Покупателя об условиях приемки
Товара у перевозчика.
5.4. За несвоевременное исполнение обязательств по поставке товара, Поставщик уплачивает в пользу Покупателя пени в
размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более размера стоимости не
поставленного товара.
6. Форс-мажор
6.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если оно оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, за исключением случаев,
указанных в п.3. ст.401 ГК РФ.

2

6.2. Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар, ледовая
обстановка, иные стихийные бедствия, аварии мощностей завода-изготовителя, война, военные действия, акты органов власти и
управления, влияющие на исполнение обязательств, национальные и отраслевые забастовки.
6.3. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней известить другую сторону в
письменном виде о типе и возможной продолжительности непреодолимой силы, а также о других обстоятельствах,
препятствующих исполнению договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
7. Срок действия Договора
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 г., а в части
исполнения обязательств до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2 В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении прекратить Договор в связи с истечением его срока
действия за месяц до даты его прекращения, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же
условиях. Количество пролонгаций договора по основаниям настоящего пункта Договора не ограничено.
7.3 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения Договора, возникшие в период
действия Договора.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора разрешаются путем переговоров на основе действующего
законодательства РФ.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
г. Москвы, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
9. Прочие условия
9.1. При наличии соглашения Сторон, возврат купленного Товара надлежащего качества осуществляется путем совершения
сделки купли-продажи при условии, что Товар в процессе хранения у Покупателя не утратил своего товарного вида, а также на
момент возврата упаковка производителя Товара не имеет каких-либо повреждений, деформаций. Стороны согласились, что в
таких договорах цена подлежащая оплате за возвращенный товар уменьшается на 30% от цены, по которой он был поставлен
Поставщиком Покупателю по настоящему договору. Порядок доставки и сроки оплаты по таким сделкам согласуются Сторонами
дополнительно.
9.2. В случае изменения банковских и других реквизитов Стороны обязаны надлежащим образом уведомить другую Сторону
в течение 3 (трех) суток с момента принятия соответствующего решения или внесения соответствующих изменений.
Надлежащим уведомлением при этом считается отправка извещения заказным письмом либо передача представителю другой
Стороны под расписку.
9.3. Стороны обязуются по необходимости проводить регулярные сверки расчетов.
9.4. Ни одна Сторона не имеет права передавать третьему лицу свои права и обязанности по настоящему договору без
письменного согласия другой Стороны.
9.5. Все соглашения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.6. Все отношения между сторонами, вытекающие из настоящего Договора, оформляются следующим образом:
9.6.1.Документ в простой письменной форме должен быть подписан лицом, уполномоченным на подписание данного
документа, с приложением доверенности или приказа о его назначении. Документы, для которых законодательством РФ
предусмотрены специальные или типовые формы, должны быть совершены в таких формах.
9.6.2.При передаче документа лично от представителя одной Стороны представителю другой Стороны, получающая Сторона
обязана передать копию передаваемого документа с отметкой о получении оригинала с указанием получившего лица и даты
получения.
9.6.3.Если документ передается посредством факсимильной связи, то такой документ признается действительным, если факс
получающей Стороны содержит наименование и номер факса, передающей Стороны, которые указаны в Разделе 10 настоящего
Договора.
9.6.4.Если документ передается посредством электронной почты, то такой документ признается действительным, если он
отправлен с электронного адреса, указанного в Разделе 10 настоящего Договора.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Поставщик
ЗАО "Горизонт"
ИНН/КПП 7705034876 / 770501001
115114 Россия, Москва, 2-ой Кожевнический
пер., дом 12
voylok@gorizont.org, т/ф (495)77-525-77
Банк ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Бик 044 525 225
Р/с 407 028 107 380 601 149 88
К/с 301 018 104 000 000 002 25

Покупатель

Коммерческий директор:

Руководитель:

____________________/Т.И.Калинина/
мп

________________/_________./
мп

ИНН/КПП

________________________________
________________________________
________________________________

