ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Тамбов

«___» _______ 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью «Калита-Строй», именуемое в
дальнейшем
«Поставщик» в лице генерального директора Хворова Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава,
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 передать
Покупателю в обусловленный договором срок изделия медицинской техники (оправы для
корригирующих очков, линзы для корригирующих очков, корригирующие очки) и
вспомогательные товары и аксессуары (футляры, салфетки, винты и т.д.) далее по тексту –
«товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар
свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
1.3. Поставщик передает Покупателю товар в таре и (или) упаковке в соответствии
с ГОСТ и ТУ, если это согласовано сторонами в заказе в соответствии с пунктом 2.1.
настоящего договора.
1.4. При совершении сделок по поставке товара единственно верным основанием
отношений сторон следует считать настоящий договор поставки, вне зависимости
от каких-либо ошибочных указаний в графе "основание" в товаросопроводительных
и бухгалтерских документах.
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Ассортимент, количество, цена каждой единицы товара и общая сумма
договора определяются Покупателем по согласованию с Поставщиком, исходя из
стоимости товара на день его продажи, и отражаются в согласованном сторонами заказе,
который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Заказ согласовывается путем составления единого документа, подписанного
сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от стороны по договору.
В случае обмена письменными документами заказ считается согласованным, если
из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать
однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене,
сроках поставляемого товара, а также, при необходимости, о других существенных
условиях поставки товара.
2.3. Качество товара подтверждается документами, установленными действующим
законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю в согласованный сторонами срок
товар надлежащего качества в согласованном сторонами количестве и ассортименте.
Вместе с товаром Поставщик обязуется предоставить Покупателю надлежаще заверенные
копии следующих документов:
- регистрационное свидетельство Министерства здравоохранения Российской
Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (далее - "Свидетельство");
- сертификат соответствия или декларация соответствия (далее "Сертификат/декларация");

- иные разрешительные документы на товар, необходимые для его реализации на
территории Российской Федерации.
Перечисленные выше разрешительные документы (далее - Документы)
предоставляется на весь товар, поставляемый в рамках данного договора.
Если любой из вышеперечисленных Документов является срочным, т.е. действует
в определенные сроки, то с первой поставкой товара после окончания срока действия
предоставленного ранее документа Поставщик предоставляет надлежаще заверенную
копию нового действующего на дату поставки Документа.
Данные Документы предоставляются на склад Покупателя по адресу:
_____________________________________________________________________________.
3.2. Покупатель обязан:
- осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.) в
срок не позднее 3 календарных дней с момента получения товара;
- оплатить поставленный товар в срок, установленный п. 4.1. настоящего договора;
- предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право
подписи на финансовых документах Покупателя.
3.3. Поставщик вправе:
- требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную
Покупателем оплату товара (платежное поручение и т.д.);
- в случае неисполнения Покупателем настоящего договора применять в его
отношении штрафные санкции установленные в разделе 6 настоящего договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчет за поставленный Поставщиком товар производится в течение 30
(тридцати) календарных дней после подписания Поставщиком и Покупателем товарной
накладной формы (ТОРГ-12), акта технической приемки и акта ввода товара в
эксплуатацию (при необходимости), а также получения Покупателем полного комплекта
документов (в т. ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы,
сертификатов качества, технических паспортов, отгрузочных документов, иных
документов, предусмотренных настоящим договором), путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4.2. Отсрочка оплаты товара регулируется положениями ГК РФ о коммерческом
кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,1 % от стоимости
поставленного товара за каждый день пользования подлежат начислению со дня,
следующего за днем окончания периода отсрочки до момента оплаты суммы
коммерческого кредита.
4.3. Требование об уплате процентов в соответствии с положениями о
коммерческом кредите является правом Поставщика, а не его обязанностью.
4.4. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику
платежное поручение с обязательным указанием цели платежа.
4.5. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными
Покупателем с момента зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет
банка Поставщика.
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА, ПРИЕМКА, ВОЗВРАТ ТОВАРА
5.1. Поставка осуществляется путем выборки товара Покупателем на складе
Поставщика (самовывозом), либо иным способом после предварительного письменного
согласования сторонами способа поставки товара.
5.2. Товар принимается Покупателем по количеству мест, указанных в накладной и
в ненарушенной упаковке Поставщика (или изготовителя), по качеству - согласно
документам по качеству.
5.3. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями Постановления
Госарбитража СССР от 15.06.1965 года №П-6 и Постановлением Госарбитража СССР от
25.04.1966 года №П-7, в случае, если сторонами предварительно не согласованы иные
условиями приемки товара.

5.4. При осуществлении поставки силами Поставщика право собственности на
товар от Поставщика к Покупателю переходит с даты подписания Покупателем товарной
накладной формы ТОРГ-12. Оригинал подписанной накладной и других отчетных
документов по установленной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания Покупателем направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, переходит на
Покупателя с момента сдачи Поставщиком товара первому перевозчику или организации
связи для доставки товара Покупателю.
5.6. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых
дефектов изготовителя) могут быть заявлены Покупателем Поставщику не позднее пяти
календарных дней с даты поставки товара, претензии по скрытым дефектам могут быть
заявлены Покупателем Поставщику в течение гарантийного срока товара, указанного в
сопроводительных документах.
5.7. Оформление претензий и актов о браке (недостаче) товара Покупателем
производиться в письменной форме, путем направления письма способами, указанными в
пункте 2.2. настоящего договора, с перечислением наименования товара и указанием на
соответствующие недостатки (качество/количество/срок службы), и подписывается
сторонами в соответствии с настоящим договором.
5.8. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по
существу в течение 10 (десяти) дней с даты ее получения.
5.9. В случае изъятия недоброкачественных товаров из оборота решениями
компетентных органов они возвращаются Поставщику. При этом переход права
собственности на товар от Поставщика к Покупателю стороны признают не
состоявшимся, после чего Поставщик возвращает Покупателю денежные средства,
уплаченные по настоящему договору за возвращенный товар. При этом стороны
определили, что данный товар по предварительному письменному соглашению сторон
может быть заменен на аналогичный или другой товар надлежащего качества.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или
настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик
вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора,
при этом Покупатель должен возместить Поставщику неустойку в виде штрафа в размере
10 (десяти) % от общей суммы договора.
В случае ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей установленных в
пункте 5.4. настоящего договора в части, касающейся своевременной отправки
документов, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1 % от суммы
поставленного по этим документам товара.
6.2. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает
Поставщику убытки в виде упущенной выгоды, исходя из размера ключевой ставки,
установленной Центробанком РФ на день оплаты.
6.3. Товар, не соответствующий согласованному условию об ассортименте,
качестве и количестве, считается принятым, если Покупатель в течение 5 (пяти) дней
после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от этого товара.
6.4. За просрочку оплаты товара, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в
размере 0,1 (одна десятая) % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного
товара.
6.5. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и
упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
6.6. При просрочке оплаты товара на срок более 30 (тридцати) календарных дней
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора полностью или частично без возмещения Покупателю каких-либо расходов или
убытков, вызванных отказом Поставщика.
6.7. Покупатель без письменного согласования с Продавцом, не вправе
осуществлять оптовую торговлю Товаром, поставленным ему в соответствии с настоящим

договором. За нарушение условий настоящего пункта Покупатель несет ответственность
перед Поставщиком в виде штрафа, в размере общей стоимости проданного оптом
Покупателем Товара, за каждый выявленный случай такой продажи.
6.8. Стороны договорились не применять положения, предусмотренные ст. 317.1
ГК РФ.
6.9. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает обязанность
сторон уплачивать неустойку и иные штрафные санкции за нарушение обязательств
сторон, произошедшее во время действия настоящего договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами,
включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна в течение 1 (одного) рабочего дня известить другую
сторону о возникновении препятствия и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, а также начисления законных или договорных неустоек (штрафов,
пеней), разрешаются сторонами в претензионном порядке. Претензии направляются
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаются одной стороной
уполномоченному представителю другой стороны, с приложением всех обосновывающих
документов. Датой подачи претензии считается дата получения письма. Претензия должна
быть подписана уполномоченным на это лицом.
Претензии, подписанные неуполномоченными лицами, к рассмотрению не
принимаются.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения и направить предложение по ее урегулированию
другой стороне или исполнить изложенное в претензии требование в срок, указанный в
претензии.
Стороны определили, что адрес доставки корреспонденции, в том числе претензий
устанавливается в банковских реквизитах сторон, указанных в части 11 настоящего
договора.
8.2. В случае не достижения согласия споры решаются в Арбитражном суде по
месту нахождения истца.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Если ни одна из сторон не уведомила в письменном виде другую сторону за 1
(один) месяц до окончания срока действия договора о своем желании не продлевать
действие договора, то он ежегодно пролонгируется на следующие 12 (двенадцать) месяцев
на тех же условиях.
9.2. Любая сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий договор с
письменным уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 1 (один) месяц до
предполагаемого дня расторжения договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Одновременно с подписанием настоящего договора стороны представляют
друг другу надлежащим образом удостоверенные копии следующих документов:
- Свидетельство ИНН;
- Свидетельство ОГРН;
- Устав организации в актуальной редакции;
- приказ о назначении руководителя;
- доверенность (в случае если руководитель действует по доверенности);
- карточка контрагента.
10.3. В случае, если Покупателем выступает индивидуальный предприниматель
представлению подлежат копии аналогичных правоустанавливающих документов.
10.4. Любая информация, касающаяся финансового положения сторон и условий
настоящего договора, считается конфиденциальной и не должна разглашаться третьим
лицам, за исключением случаев, определенных законодательством.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или
уполномоченными на то представителями сторон.
10.6. Документы, которые стороны направляют друг другу в рамках настоящего
договора, должны быть переданы способом, позволяющим установить факт их получения.
Документы, направленные в электронном виде либо посредством факсимильной связи,
имеют юридическую силу и считаются полученными стороной после уведомления другой
стороной о получении данных документов.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Калита-Строй»
Юр. адрес:392023, г. Тамбов, ул. Гоголя 27,
пом. 22
Фактич. адрес: 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя
27, пом. 22
Тел./Факс: 8(4752) 63-07-77
E-mail: kalitatmb@yandex.ru
ИНН 6829005770 КПП 682901001
р/с 4070 2810 0020 0001 5009
к/с 3010 1810 3000 0000 0760
Банк Ярославский филиал
ПАО «Промсвязьбанк» г.Ярославль
БИК 047888760
ОГРН 1046882297330
Генеральный директор:
__________________ Хворов В.В.

Покупатель:

