ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«__» _______ 2020 г.

_____________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
________________________, действующей на основании __________, с другой стороны, совместно
далее именуемые Стороны, а по отдельности Сторона,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю _____________ (далее по
тексту – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар.
Наименование, единица измерения количества Товара, цена за единицу Товара, ассортимент,
общая стоимость, и адреса поставки указываются в Приложении №1
к Договору.
2.
ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Покупатель направляет заказ на поставку Товара (далее – Заказ) по телефону: номер
_+79262305404__ или по электронной почте _info@neiropsy-shop.ru.
Доставка Товара производится Поставщиком в течение _____(___) календарных дней с
момента получения Заказа от Покупателя в с часы и время работы транспортной компании
СДЭК .
Прием-передача Товара осуществляется по товарной накладной и/или по акту приемапередачи, подписанными уполномоченными представителями Сторон при приемке Товара.
Доставка Товара осуществляется силами транспортной компании СДЭК по адресам
указанным в приложениях к настоящему договору за счет Покупателя.
Если Товар не соответствует условиям Договора о количестве, комплектности, ассортименте
и качестве, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
Поставщик передает Покупателю сопроводительные документы, указанные в п. 4.1.5
настоящего Договора, отдельно от поставки Товара силами Почты России по адресам,
указанным в приложениях к настоящему Договору за свой счет.
Монтаж Товара не требуется.
Поставщик вправе обратиться к услугам сторонней транспортной компании для доставки
Товара Покупателю.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Товара определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
3.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 100%
предоплата Товара и 100% предоплата стоимости доставки Товара.
3.3.
Оплата производится в рублях путем перевода денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Днем платежа считается день поступления денежных средств на расчетный
счета Покупателя.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, комплектности, количества и ассортимента.
4.1.2. Доставить Товар на объект Покупателя, адреса доставки указываются в приложениях к
договору (далее – Место доставки), в сроки, определенные в п. 2.3. Договора.
4.1.3. Обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным
для данного вида Товаров, требованиям национальных стандартов, технических
регламентов.
4.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к Товару документы:
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- Гарантийный талон (1экз.);
- Спецификация (1экз);
4.1.5. В случае обнаружения Покупателем неисправностей или некомплектности Товаров
Поставщик обязан провести внутреннюю экспертизу неисправностей или некомплектности
Товаров, и в случае подтверждения вины Поставщика, заменить такой Товар на Товар
надлежащего качества в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента направления
Покупателем соответствующего уведомления Поставщику.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку Товара в Месте доставки в определенные Договором сроки и в
согласованное с транспортной компанией СДЭК время.
4.2.2. Оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 3 Договора.
4.2.3. Подписать товарную накладную в течение 3-х календарных дней с момента получения ее по
Почте России.
4.2.4. Отправить подписанную со своей стороны транспортную накладную своими силами и за
свой счет по адресу: 121351, Москва, ул.Ярцевская, д.14, кв.347 в течение 3 (трех) дней с
момента получения документов.
4.2.5. В случае обнаружения Покупателем неисправностей или некомплектности Товаров
подробно сообщить об этом Поставщику по эл.почте gr@neiropsy-shop.ru с подробным
описанием выявленных дефектов и приложением фотографий хорошего качества этих
дефектов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
В случае нарушения сроков доставки и/или сроков замены Товара Поставщик уплачивает
Покупателю на основании соответствующего письменного требования последнего пени в
размере 0,1 % в день от стоимости не переданного в срок Товара, но не более 10 % от
стоимости Товара.
5.3.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору Покупатель уплачивает Поставщику на
основании соответствующего письменного требования последнего пени в размере 0,1 % в
день от суммы просроченного платежа, но не более 10 % от стоимости Товара.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящем Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор). К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: наводнение,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии, военные действия и решения
органов государственной власти и органов местного самоуправления, повлекшие
невозможность исполнения Договора.
При наступлении и прекращении указанных в п. 6.1. Договора обстоятельств, Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения её обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно (но не позднее 3-х дней с момента их наступления или после их
прекращения) известить другую Сторону, приложив соответствующие доказательства. При
отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных
в связи с этим убытков.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие из Договора и в связи с ним, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москва.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__ »__________ 2020 г.
Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из
сторон не заявила о своём намерение расторгнуть Договор.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
Сторона, желающая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное
уведомление о расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении
30 (тридцати) календарных дней после получения такого уведомления другой Стороной.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации,
переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе
исполнения обязательств по Договору, конфиденциальной информацией.
Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать
конфиденциальную информацию, к которой она получила доступ при заключении и исполнении
обязательств по Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации
третьим лицам обусловлено действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Особыми обстоятельствами (далее – «Особые обстоятельства») являются обстоятельства,
которые в силу каких-либо привилегированных отношений (включая, без ограничения,
отношения, основанные на родственной связи, наличии доли/ей участия в уставном
капитале, договорных отношениях) влияют, либо могут повлиять на взаимоотношения
Сторон. Для целей настоящего пункта, под взаимоотношениями Сторон особо понимаются
ценообразование, оценка необходимости и качества поставляемых Товаров.
Поставщик обязуется незамедлительно предоставить Покупателю сведения о наличии или
вероятности наличия Особых обстоятельств.
Покупатель вправе по своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть Договор после того, как ему станет известно о наличии Особых обстоятельств.
Если Поставщик не выполнит положений п. 10.2. Договора, то он возмещает Покупателю
возникшие в связи с этим убытки.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Поставщик вправе передавать свои права и обязательства по доставке Товара по данному
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.
Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями. Все
приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона,
факса, адреса электронной почты и банковских реквизитов Стороны обязуются в разумный
срок письменно уведомить друг друга.
Уведомления и другие документы, касающиеся Договора, а также связанные с
обязательствами Сторон по Договору, будут считаться действительными, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и
направлены другой Стороне по эл.почте или заказной почтой с уведомлением о вручении по
адресам, указанным в ст.13 Договора.
Стороны могут направлять документы по данному Договору посредством электронной
почты. Адреса электронных почт Сторон указаны в пункте 2.1 настоящего Договора.
Отбивка почтового сервера (подтверждение об отправке и получении письма), содержащая
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12.7.

дату, номер факса получателя и отметку об успешном прохождении письма, является
достаточным подтверждением передачи документов посредством электронной почты.
Документы, переданные по интернет-сети одной из Сторон, с подтверждением об их
отправке, могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде,
арбитражном и третейском суде.
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр
имеет равную юридическую силу.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

Юридический адрес
тел:
факс:
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк:
БИК:
К/сч.:
ОКПО:
ОКВЭД
ОГРН

________________ / _____________ /

_________________/
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Приложение № 1
к Договору № ___
от «__» _______ 2020 г.

№
п/п

Наименование
Товара

Единица Количество
измерения

Цена, руб., в т.ч.
НДС.
За 1 ед.

Сумма, руб., в
т.ч. НДС.

1
2
Итого :
В том числе НДС:
Всего к оплате:

Общая стоимость поставки: ________________ (….) рублей.
Адрес доставки: ________________________________
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

____________________ / __________ /

___________________ /
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