
ДОГОВОР ПОСТАВКИ N

(предмет купли-продажи устанавливается в факсимильных
сообщениях, цены регулярно корректируются продавцом,
предусмотрена рассрочка платежа и несколько вариантов
передачи товара покупателю)

г. Москва                        							____________ _______г. 


1. Предмет Договора 

Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора Товар, количество, ассортимент и цена которого устанавливаются сторонами в бланках-заказа, факсимильных сообщениях, телефонограммах и в дополнительных соглашениях в период действия Договора. 

Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора. 
Права и обязанности сторон, условия транспортировки и приемки Товара 

Цена Товара определяется по внутреннему курсу Продавца. 

2.2. Поставка Товара на склад Покупателя осуществляется на основании заказа Покупателя по накладным Продавца 

2.3. Поставка осуществляется путем (ненужное зачеркнуть): 
- вывоза Товара Покупателем со склада Продавца;  
- доставки Товара Продавцом за свой счет по адресу, указанному Покупателем. 

2.4. Переход права собственности на Товар происходит в момент оформления акта приемки-передачи Товара от Продавца Покупателю. 

2.5. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям нормативной документации и подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества. 

2.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного Товара законодательством РФ его сохранность при транспортировке и хранении и должна иметь маркировку, содержащую наименование Товар, вес и дату изготовления. Продавец обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства. 

2.7. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с правилами приемки, предусмотренными нормативными актами. Акт приемки Товара по качеству составляется Покупателем в момент получения Товара. 

3. Порядок расчетов 

  3.1.Покупатель оплачивает  Товар,  поставленный  Продавцом   в течение ______
  (________)  __________________________  с  момента 
подписания акта приемки-передачи Товара Покупателю. Оплата производится на основании счета, выставленного Продавцом в условных единицах по внутреннему курсу Продавца, действующему на момент оплаты. 

3.2.Продавец обязан ежедневно с 17 до 18 часов сообщать Покупателю об изменении внутреннего курса. Внутренний курс вступает в силу на следующий банковский день после сообщения. 

3.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Другие формы расчетов устанавливаются по соглашению сторон. 

3.4. Покупатель обязуется оплатить Товар в течении одного дня с момента получения счета от Продавца. 

3.5. Обязательство Покупателя считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Продавца. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. За нарушение сроков оплаты Продавец вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,5 % за каждый день просрочки. 

4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению арбитражным судом по месту нахождения Продавца. 

5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ. 

6. Срок действия Договора 

    6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу   с   момента   его подписания и действует по  ______________________.  Срок  действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 30 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
Реквизиты сторон 

ПОДПИСИ СТОРОН 











