Договор поставки № _
г. Щелково

/_09__/______06______2017_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Форум», именуемое в дальнейшем «Поставщик»
в лице Генерального директора Хилько Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и

Наименование организации-Покупателя

в дальнейшем именуемое «Покупатель» в лице

Должность, ФИО полностью

действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять Товар в ассортименте, количестве и по ценам,
определяемым документами на передачу Товара (накладными), являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.

2.

Условия поставки товара.

2.1 Поставщик обязуется осуществлять поставку каждой партии Товара в течение 1(одного) месяца с
момента подтверждения заказа.
2.2 Поставщик не несет ответственности за задержку поставки Товара в связи с отсутствием
необходимых материалов и комплектующих по вине фирм-поставщиков.
2.3 Сдача и приемка Товара оформляются накладными, которые подписываются обеими сторонами.
2.4 Ответственность за гибель, пропажу или случайное повреждение Товара несет Покупатель с момента
передачи Поставщиком Товара по накладным.
2.5 Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара.

3. Порядок расчетов.
3.1 Поставка Товаров Покупателю производится после 100 % предоплаты в форме безналичных
платежей путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика или путем внесения
денежных средств в кассу Поставщика.

4.

Качество товара.

4.1 Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать действующим
стандартам или техническим условиям фирмы-изготовителя.
4.2 Рекламации и претензии по качеству Товара предъявляются в соответствии с положением о
поставках ТНП.
4.3 Поставщик устанавливает на Товар гарантийный срок 12 месяцев с момента его поставки
Покупателю.
4.4 Допускается отклонение от габаритов + 2 см вследствие применения в изделии объемных материалов
(пенополиуретана и синтепона).
4.5 При изготовлении нестандартной мебели, предоплата 100%, и товар обмену и возврату не подлежит.

5. Форс-мажор.
5.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, война, военные действия, блокада, а также
других обстоятельств, находящихся вне контроля и непосредственно повлиявших на исполнение
настоящего Договора. Доказательством возникновения указанных выше обстоятельств будут
являться свидетельство компетентного государственного органа.
5.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, немедленно
извещает в письменной форме другую сторону о наступлении или предполагаемом сроке
наступления таких обстоятельств.

5.3 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны должны прийти к соглашению о
дальнейшем порядке выполнения обязательств по настоящему Договору в новых условиях.

6.

Арбитраж.

6.1 Споры и/или разногласия сторон, возникающие в связи или из-за настоящего Договора, будут
разрешаться посредством переговоров.
6.2 В случае неудовлетворения претензий сторон путем переговоров, споры могут быть разрешены в
Арбитражном суде г. Москвы.

7. Общие положения.
7.1 Все положения, изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемыми
частями и иметь юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и должным образом
подписаны обеими сторонами Договора.
7.2 Ни одна из сторон настоящего Договора не имеет право передавать третей стороне свои права и
обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны этого Договора.
7.3 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до конца
текущего календарного года. В случае если стороны в срок до 1 декабря не заявили письменно о
своем желании прекратить действие настоящего Договора, то настоящий Договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год.
7.4 Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон путем письменного
уведомления другой стороны не менее, чем за 14 календарных дней до прекращения его действия и
не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7.5 При прекращении действия настоящего Договора стороны обязуются произвести взаиморасчеты в
течение 5 банковских дней.
7.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7.7 Во всех остальных вопросах, не нашедших отражения в данном Договоре, отношение сторон
регулируется действующим ГК РФ и Положением о поставках ТНП.

8.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Поставщик

Покупатель
М.П.

ООО «Форум»
ИНН / КПП 5050018556 / 505001001
Юр.адрес: 141101 Россия, МО г. Щелково,
ул.Фабричная, д.1
Факт.адрес: 141101 Россия, МО г. Щелково,
ул.Фабричная, д.1
р/сч 40702810440480102363
Банк: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел./факс 8 (495) 609-64-35

Генеральный директор

_____________________
М.П.

Хилько В.Б.

