Договор поставки № ________________от __________
Москва
Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА ЕДЫ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Давлетмуратова Мурата Максетовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ООО "_____________________", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется по заявке Покупателя передать товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него установленную цену.
1.2. Наименование, количество, ассортимент товара, подлежащего поставке, определяется по заявкам Покупателя.
1.3. Заявка Покупателя подается по факсу или по электронной почте в письменной форме.
1.4. В заявке Покупатель указывает:
       - свое полное наименование;
       - дату составления заявки;
       - наименование производителя;
       - дату договора с поставщиком;
       - наименование, количество и качество товара, подлежащего поставке;
       - реквизиты грузополучателя (если Покупатель не является грузополучателем);
       - ФИО уполномоченного лица и подпись.
1.5. На основании поданной заявки Поставщик оформляет счет.
1.6. В случае если заявка не оформлена в письменном виде, то оплата счета считается согласованием количества, качества и ассортимента товара.
2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Цена определяется в зависимости от веса (количества) и ассортимента товара, указанного в заявке Покупателя.
2.2. Оплата товара производится в следующем порядке:
       - покупатель должен произвести предварительную оплату товара в размере 100 % от стоимости товара в течение 2(двух) дней с момента выставления счета Поставщиком.
2.3. Счет направляется Покупателю в течение 2 (двух) дней с момента получения заявки.
В случае если в течение этого срока Покупатель не заявил, что счет им не получен, он считается выставленным.
2.4. Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
2.5. Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. При изменении платежных реквизитов стороны сообщают новые реквизиты в 3 (трех)- дневный срок.
3. Порядок поставки
3.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента оплаты Покупателем товара, если иной срок не согласован сторонами, со склада Поставщика 
- Покупателем самостоятельно;
- силами Поставщика посредством привлечения им транспортной компании (перевозчика).
3.2. В случае вывоза товара самостоятельно Покупателем, передача товара представителю Покупателя осуществляется на основании доверенности, подтверждающей его полномочия на принятие товара.
Настоящим договором стороны определили, что доверенность должна быть предоставлена в оригинале, либо направлена Поставщику посредством факсимильной, электронной связи. Доверенность, полученная посредством факсимильной, электронной связи, приравнивается к оригиналу доверенности, и является письменным доказательством в суде.
3.3. В случае доставки товара Покупателю силами Поставщика, то есть привлеченным им Перевозчиком, Поставщик оформляет: товарную накладную (ТОРГ-12), транспортную накладную (ТН) и товарно-транспортную накладную (ТТН). 
При получении груза Покупатель на вышеуказанных накладных делает отметку о получении груза. Покупатель в обязательном порядке обязан передать любыми средствами оригиналы документов Поставщику.
3.4. На каждую партию товара, в зависимости от условий поставки, Поставщик выдает Покупателю следующие документы:
-  счет-фактуру;
- накладные (товарная накладная (ТОРГ-12), транспортная накладная (ТН), товарно-транспортная накладная (ТТН);
- декларация о соответствии;
- сертификат анализа на данную партию товара.
3.5. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или представителю Покупателя (Грузоперевозчику). Днем передачи товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.
4. Приемка товара
4.1. В случае осуществления Покупателем самовывоза товара, Покупатель или Представитель Покупателя (Грузоперевозчик) производит приемку Товара по количеству и качеству на складе Поставщика в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения, утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.06.65 г. №П-6 и 25.04.55 г. № П-7.
4.2. В случае доставки товара силами Поставщика Покупатель производит приемку товара по количеству и качеству, проверяя сохранность его тары и упаковки в момент получения товара от Поставщика, то есть привлеченной им транспортной организации – перевозчика.
При выявлении Покупателем следующих нарушений:
- повреждения целостности упаковки;
- наличия вскрытия упаковки и недостачи товара
Покупатель о выявленных нарушениях делает соответствующую отметку на товарной накладной и в течение 3 (трех) дней письменно уведомляет Поставщика об обнаруженных нарушениях.
В случае обнаружения вышеуказанных нарушений и выявления повреждений в товаре, находящемся в упаковках, либо недостачи товара Поставщик обязуется устранить недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента письменного обращения к нему Покупателя.
В том случае, если Покупатель об обнаруженных нарушениях не уведомит Поставщика в течение 3-х дней с момента обнаружения, товар будет считаться поставленным надлежащего качества, количества и в ассортименте согласно поданной заявке. 
5. Тара и упаковка
5.1. Товар отправляется в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.
5.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован и затарен в соответствии с требованиями стандартов способом, исключающим возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемого Товара в период его загрузки (разгрузки) и доставки. 
6. Качество продукции
6.1. Качество поставляемого Товара по настоящему договору подтверждается декларация о соответствии, сертификатом анализа на данную партию товара.
6.2. Поставщик гарантирует качество товара на протяжении всего срока годности при условии соблюдения условий его хранения.
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Поставить Покупателю товар, предусмотренный настоящим договором, надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами.
7.1.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы.
7.1.3. Поставить Покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Принять переданный ему товар.
7.2.2. Оплатить товар по цене и в срок, предусмотренный настоящим договором.
8. Ответственность Сторон
8.1. Поставщик отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
8.2. В случае если Поставщик не передаст Покупателю товар в срок, установленный п. 3.1. договора, он обязан будет - по письменному требованию Покупателя - уплатить Покупателю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленного товара.
8.3. В случае если Покупатель не исполнит обязанность по оплате переданного товара в установленный настоящим договором срок, Покупатель обязан будет - по письменному требованию Поставщика - уплатить пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости переданного товара.
8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 8.5. Стороны пришли к соглашению исключить применение ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ. Предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому вытекающему из Договора денежному обязательству каждой из сторон не начисляются и не подлежат к уплате другой стороне.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения в процессе переговоров, не урегулированные разногласия передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Истца, после выставления претензии, и решаются в соответствии с действующим законодательством.
10. Дополнительные условия
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами, возникшими помимо и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и др. стихийные бедствия.
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом выполнение обязательств по настоящему договору переносятся соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
 
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.
           При подписании Договора и иных документов, связанных с его изменением, исполнением, расторжением допускается использование факсимильных копий договора и иных документов. В течение 30 дней после подписания стороны обязуются направить друг другу оригиналы договора и иных документов.
11.3. Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.4. В случае если в течение 30 календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора, ни одна из сторон письменно не заявила о прекращении действия настоящего Договора, настоящий договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
11.5. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются официальным образом зарегистрированными, самостоятельными Сторонами, действующими в соответствии с применимым к ним законодательством, что они предприняли все необходимые юридические действия, в соответствии с законом, для вступления в настоящий Договор, что они обладают необходимыми полномочиями для выполнения своих обязательств по Договору в соответствии с условиями, что лица, заключающие и выполняющие настоящий Договор от их имени, имеют все права и полномочия на это.
11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством. 
 
12. Реквизиты и подписи сторон:
 
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "______________________________
Адрес: ______________________________
ИНН / КПП: _________________________
Банковские реквизиты: ________________
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________
 
Директор ______________ 
 М.П.
 
 
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМУЛА ЕДЫ"
ИНН / КПП: 7727834450 / 772801001
Банковские реквизиты: р/с 40702810838000155661 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Телефон: +7-495-297-88-81
E-mail: postavka@FormulaFood.ru
 
Генеральный директор ______________ Давлетмуратов Мурат Максетович 
 М.П.

