ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Москва

«___» __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответсвенностью «ЭКВОЛС-СЕРВИС» , именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Красильникова Николая
Петровича,
действующего
на
основании
устава,
с
одной
стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
____________________________, действующей на основании устава, с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в
соответствии со спецификациями к настоящему Договору.
1.2.
Товарами по настоящему Договору является водоочистное оборудование и
прочие изделия, изготавливаемые под торговой маркой ECVOLS и его партнерами.
1.3.
Наименование товара, производитель, количество, единицы измерения,
стоимость единицы, срок отгрузки, гарантийный срок, условия оплаты согласуются
сторонами в спецификациях (приложениях) к настоящему договору.
1.4.
По заявке Покупателя, Поставщик оказывает консультационные услуги и
выдает рекомендации по подбору и установке водоочистного оборудования.
Поставщик выдает рекомендации в течение 3 рабочих дней с момента получения
технического задания от Покупателя.
1.5. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых
(передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента
фактической передачи товаров на склад транспортной компании, указанной Покупателем
к перевозке.
1.6. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых товаров в течение
гарантийного срока, установленного в Гарантийных талонах и спецификациях
(приложениях) к настоящему договору на поставляемые (передаваемые) по настоящему
Договору товары.
1.7. Качество товаров должно соответствовать требованиям ТУ производителя и
обязательным нормам и правилам.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
2.1. Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на
основании Заказов (заявок) Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары
(партии товаров) из товарной номенклатуры (по последнему Прейскуранту) Продавца в
соответствии с п.1.2. настоящего Договора.
Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и
номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.
2.2. Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в письменной форме
согласно заявки-спецификации или технического задания (приложение №1) и
направляется в адрес Поставщика посредством факсимильной либо электронной связи.
Поставщик, в соответствии с полученной от Покупателя спецификацией, оформляет счёт
и передает его в адрес Покупателя по факсимильной или электронной связи в течение 2
рабочих дней.
Покупатель акцептует (утверждает) полученные от Поставщика спецификации и счёта
оттиском своей печати и подписью уполномоченного лица Покупателя. Акцептованные

(утвержденные) Покупателем спецификации и счёта
передаются Поставщику по
факсимильной или электронной связи и является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Получение Поставщиком утвержденного Покупателем спецификации и счёта
свидетельствует о согласовании Сторонами Заказа и согласии Сторон с условиями
поставки товаров (партии товара).
2.3.
Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему
Договору осуществляется путем отгрузки данных товаров транспортной компании,
назначенной Покупателем, или Покупателю в месте его нахождения. Вариант отгрузки
утверждается Сторонами в спецификации. Стоимость доставки до транспортной
компании в г. Москва включена в стоимость товара.
Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре (картонная упаковка
запечатанная скотчем). Стоимость тары включена в цену товара. Тара является не
возвратной. Если это не оговорено отдельно в спецификации к поставке.
2.4. Отгрузка Покупателю заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется в
соответствии со спецификациям и товарным накладным, составленным для целей
настоящего Договора.
Датой отгрузки товаров (партии товаров) Покупателю будет являться дата
соответствующей товарной накладной о приеме груза к перевозке .
Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется
по предъявлении представителем транспортной организации надлежащим образом
оформленной доверенности и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке
и/или товарно-транспортной накладной.
2.5. При приемке Покупателем товаров данные товары должны быть осмотрены
Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте
нахождения Покупателя, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие
товаров условиям настоящего Договора, и спецификациям к нему, сведениям, указанным
в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров.
При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем
Покупателя) во время приемки товаров каких-либо недостатков в данных товарах,
несоответствий условиям настоящего Договора и спецификация к нему, сведениям,
указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно
уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о
возврате товаров.
Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается
уполномоченными представителями Сторон.
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием
соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в
данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки
данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров
соответствовали Заказу (заявке) и спецификация ,
сведениям, указанным в
соответствующей товарной накладной.
Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о
некомплектности, в течение 3 рабочих дней с даты подписания Покупателем
соответствующей товарной накладной.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Поставщик поставляет товары Покупателю согласно цен, оговоренных в приложение
№1
3.1.Оптовые отпускные цены товаров согласовываются и указываются Сторонами
в спецификациях и счетах к данному договору при условии осуществления
первичной закупки на сумму не менее 100 000 руб.
3.2.Стоимость товара, согласованная Сторонами в спецификации к данному
договору, может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
3.3.Товары оплачиваются Покупателем по ценам, указанным в прилагаемом
прейскуранте, в соответствующих спецификациях и счетах к данному договору
в соответствии курса валют ЦБ на дату подписания спецификации.
3.4. После осуществления первичной закупки Покупателем товара на сумму не
менее 100 000 руб., Поставщик предоставляет Покупателю фирменный стенд в
ответственное хранение для демонстрационных и рекламных целей на период
действия договора, о чем составляется отельный акт, являющийся
неотъемлемой частью договора.
3.4. Оплата товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на
расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях Покупатель обязан указывать
реквизиты оплачиваемых товарных накладных, настоящего Договора и спецификаций к
нему.
3.5 Оплата товаров производится в российских рублях.
3.6. Датой оплаты считается дата указанная в платежном поручении на перечисление с
отметкой банка об акцепте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
4.1.
Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в
порядке, определяемом условиями настоящего Договора и спецификаций к нему.
4.2.
Поставщик обязан передать товар свободный от прав третьих лиц. Поставщик
гарантирует, что товар не продан иным лицам, не заложен, под арестом и
запрещением не состоит.
4.3.
Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром накладную, счет
фактуру, паспорт предприятия изготовителя, сертификаты на товар.
4.4.
Поставщик предоставляет Покупателю информацию об изменении
ассортимента или цен на товарную номенклатуру Поставщика за 1 день до изменения.
4.5. Поставщик имеет право:
а) приостановить поставку (передачу) товаров по настоящему Договору, в случае если
Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате ранее поставленных
(переданных) ему товаров по настоящему Договору.
4.6. Покупатель обязан:
а) принимать и оплачивать товары в порядке, определяемом условиями настоящего
Договора, спецификациями и счетов к нему.
б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и
в срок указанные в п.3.2. настоящего Договора.
в) полностью оплатить все поставленные (переданные) ему Поставщиком товары в
течении 10 календарных дней с момента получения товара Покупателем.
г) согласовывать с поставщиком отпускные цены реализации на товары, производимые по
торговой маркой ECVOLS.
4.7. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства оплатить поставленные
(переданные) ему товары по настоящему Договору и (или) в случае не полного
исполнения Покупателем данного обязательства, Покупатель обязан выплачивать
Поставщику штрафную неустойку в размере ___0,01__ % (от стоимости неоплаченных в

срок (ненадлежащим образом оплаченных) товаров. Указанная неустойка выплачивается
за каждый день просрочки Покупателем исполнения денежного обязательства.
4.8.В случае нарушения сроков поставки товара, по вине Поставщика обозначенных в
спецификациях к настоящему договору, Поставщик обязан уплатить Покупателю
штрафную неустойку за каждый день в размере 0,01 % от стоимости недопоставленного
товара.
4.9. Покупатель имеет право требовать предоставления Поставщиком информации о
товарной номенклатуре (последнем Прейскуранте) Поставщика.
4.10. Покупатель имеет право именовать себя официальным Дилером на территории г.
______ и ____________________ области и вносить эти сведения в титул своей фирмы.
4.11. Продавец не обязуется предоставлять Поставщику информацию о фирмах, с
которыми Продавец ведёт прямые переговоры и заключает договора.
4.12. Поставщик не обязуется не вести прямых переговоров, не заключать договора с
фирмами и частными лицами, находящимися на территории Покупателя (г.
___________ и ________________________ область).
4.13.
Продавец обязуется разместить информацию о Покупателе, как об Дилере
_____________________________
на
территории
_________________________________, на сайте www.ecvols.ru
4.14.
В случае если Покупатель осуществляет закупку на сумму менее 100 000 руб. за
прошедший месяц, Продавец оставляет за собой право расторгнуть договор в
одностороннем порядку, пересмотрев условия сотрудничества.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры
и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом по месту нахождения
ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
будет действовать в течении 1 года с момента подписания обеими сторонами.
6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. При прекращении действия настоящего договора Стороны не освобождается от своих
обязательств, оговоренных в настоящем договоре и спецификациях к нему.
7.2. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или)
почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне
настоящего Договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных
адресов и (или) реквизитов.
7.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в
приложения к нему необходимые дополнения либо изменения, которые будут
действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

ООО «ЭКВОЛС-СЕРВИС»
107589, г. Москва
Алтуфьевское ш., д.27А.
ИНН: 5047150970 КПП: 504701001
ОГРН 1145047001131
Р/счет № 40702810302310000037
в ОАО "АЛЬФА-БАНК"
К/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593

______________ /Красильников Н.П./

______________ /

«___» _________ 201_ г.

«___» _________ 201_ г.

/

