г. Балашиха

ДОГОВОР №
поставки товара

« __ » ___________ 2016 г.

ООО «БПФ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Шмальца Виталия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______ «_______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Директора
Беловой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в
собственность Заказчика Товар - свежесрезанные цветы и/или горшечные растения и/или
луковицы цветочных культур в ассортименте, количестве, качестве и по цене согласованных
сторонами в счетах, составляемых отдельно по каждой партии подлежащего поставке Товара и
являющихся приложениями к настоящему Договору по факту отгрузки, а Заказчик обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенные Договором (в счетах) денежные средства
(цену).
1.2.
Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент передачи товара он является
собственником или имеет законное право на его отчуждение, а также, что товар свободен от
любых обременений и иных прав третьих лиц.
2.ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Ассортимент и количество определяются Поставщиком по согласованию с
Покупателем.
2.2.
Цена единицы товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком по
согласованию с Покупателем исходя из стоимости товара на день отгрузки.
2.3. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока
действия соглашения о цене товара не допускается.
2.4.
Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах
соответствия или других документах, определяющих качество товара.
2.5. Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара от
Поставщика в соответствии с требованиями Инструкции Госарбитража No. П-7.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1
Поставщик обязан:
3.1.1
Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим
Договором количестве и ассортименте.
3.1.2 В случае отсутствия на складе Поставщика согласованного с Покупателем
ассортимента и количества товара в момент его получения, Поставщик, в праве изменить и
согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем.
3.3.
Покупатель обязан:
3.3.1.
Заказать ассортимент и количество товара не позднее 7 дней до даты
предполагаемого получения товара у Поставщика в любой форме (по телефону/факсу, е- mail).
3.3.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную, акт и т.д.).
3.3.3. Оплатить купленный товар в срок, установленный в п. 4.1 Договора.
3.3.4. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право
подписи на финансовых документах Покупателя.

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Покупатель осуществляет оплату товара в срок не позднее 30 календарных дней с
момента получения товара у Поставщика или на условиях предоплаты.
4.2 Форма оплаты безналичная.
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1 Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и
ассортименте в соответствии со Спецификацией.
5.2 Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи
товара Покупателю вместе с карантинными сертификатами.
В случае несоответствия количества или ассортимента товара согласованной заявке в
накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте
товара и составлен Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей (ТОРГ-2).
5.3 Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента
передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.
5.4 Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения.
5.5 Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента
получения товара у Поставщика.
5.6 Расходы по доставке товара до места указанного Покупателем несет Покупатель.
5.7 Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским
законодательством России.
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.
6.2 Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается
принятым, если Покупатель в течение 3 дней после его получения не сообщит Поставщику о
своем отказе от товара.
6.3 Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует
данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение 2 дней цену принятого
товара.
6.4 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в законном
порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
6.5 При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику
убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли исходя из ставки рефинансирования
ЦБ РФ на день оплаты.
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 и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
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 немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1
8.2

Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде Московской
области.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до "01" Января 2016 г.
9.2 Если ни от одной из сторон не было заявления о расторжении за месяц до окончания
срока, то договор пролонгируется на следующий календарный год. Договор поставки
продлевается на тех же условиях и на тот же срок неоднократно.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2 Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами
посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от стороны по Договору.
10.3 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.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец
ООО «БПФ»

Покупатель
Юридический адрес:

143985, Московская обл., г. Балашиха
Новомилетское шоссе, вл.3
Контакты и адрес доставки корреспонденции:
143985, Московская обл., г. Балашиха
Новомилетское шоссе, вл.3
Тел./факс: (495) 510-81-10
Адрес электронной почты: mail@bpflora.ru
Банковские реквизиты:
ООО «БПФ»
ИНН/КПП 5001095389/500101001
ОГРН 1135001005182 ОКПО 18054456
ОКВЭД 51.22
Р/с 40702810500000014890
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
К/с 30101810400000000555 БИК 044525555
14. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец

Покупатель

Генеральный директор

Директор

_______________________ / Шмальц В.И./

_____________________________ /__________ /

МП

МП

