
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________________________

г. Москва "___"__________ 201_ г.

Настоящий Договор поставки (далее – «Договор») заключен между:
, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице  , действующего на
основании  (далее – «Покупатель»)
и  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ГКТ»,  юридическим  лицом,  созданным  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора Липартия Дианы Игоревны, действующей на
основании Устава (далее – «Поставщик»).
Покупатель и Поставщик совместно именуются Стороны, а по отдельности Сторона.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленный
срок  Товары,  указанные  в  п.  1.2.  Договора,  а  Покупатель  обязуется  принять  и  оплатить  эти  Товары  в  порядке  и  на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.     Поставщик обязуется  передать  Покупателю Товары в  количестве,  ассортименте,  сроки  и  по  цене  установленной
Сторонами настоящего Договора в Счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.    Поставщик обязан одновременно с передачей Товаров передать все принадлежности и документы, относящиеся к
Товарам.
1.4.     Качество  Товара  должно  соответствовать  действующим  ГОСТам,  техническим  условиям  и  целям  его
использования Покупателем.
1.5.    Товары поставляются Покупателю отдельными партиями.
1.6.     Поставка  Товаров  осуществляется  посредством  их  доставки  Покупателю.  Условия  доставки  согласовываются
Сторонами в Счете.
1.7.     В  соответствии  с  настоящим  Договором  тара  и/или  упаковка  Товаров,  указанных  в  п.  1.2.  Договора,  должна
исключать возможность порчи (уничтожения) Товара при доставке. В случае если по своему характеру Товар не требует
затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает его без затаривания и (или) упаковки.
1.8.    Стороны договорились, что риск случайной гибели или повреждения Товаров переходит на Покупателя с момента
передачи Товара, а именно в момент передачи Товара Покупателю и подписания сторонами товарно-транспортных
документов.
1.9.    Стороны договорились, что право собственности на переданные Покупателю Товары по каждому отдельному Счету
сохраняется за Поставщиком до их полной оплаты, либо до момента передачи Товара, а именно, подписания сторонами
товарно-транспортных документов, в зависимости от того, что наступит позднее.
1.10.    Поставщик  гарантирует,  что  Товар  принадлежит  ему  на  праве  собственности,  не  заложен,  не  находится  под
арестом,  не  является предметом исков третьих лиц,  и  несет ответственность перед Покупателем в  случае его изъятия в
пользу третьих лиц, с возмещением убытков понесенных Покупателем.

2. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1.    Поставщик обязан передать Товары в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Моментом исполнения 
обязанности Поставщика по передаче Товара, а так же датой поставки, является дата передачи Товара Поставщиком 
Покупателю (либо указанному им грузополучателю) согласно товарной (товарно-транспортной) накладной.2.1.    
Поставщик обязан передать Товары в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Моментом исполнения 
обязанности Поставщика по передаче Товара, а так же датой поставки, является дата передачи Товара Поставщиком 
Покупателю (либо указанному им грузополучателю) согласно товарной (товарно-транспортной) накладной.
2.2.    Доставка Товара Покупателю производится силами Поставщика либо привлеченных Поставщиком для этих целей
третьих лиц. Расходы по доставке Товаров несет Покупатель.
2.2.1.   Поставщик  в  момент  передачи  Товара,  передает  Покупателю  следующие  документы:  счет-фактуру;  товарную
накладную; копии сертификатов либо паспортов качества завода-изготовителя (при их наличии).
2.3.     Покупатель  обязан  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие
принятие Товаров, в том числе осмотреть Товары, проверить их количество и качество.
2.4.    В случае если поставленные Товары не соответствуют условиям Договора о количестве, об ассортименте, о 
качестве, комплектности или таре, Покупатель обязан течение 5 календарных дней с даты обнаружения недостатков 
письменно уведомить об этом Поставщика.
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2.5.     В  случае  поставки  Товаров  ненадлежащего  качества,  Покупатель,  за  исключением  случаев,  когда  Поставщик,
получивший  уведомление  о  недостатках  поставленных  Товаров,  без  промедления  заменит  поставленные  Товары
товарами надлежащего качества, вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим
договору.
2.6.     В  случае  если выявленные недостатки Товаров  существенны (неустранимые недостатки,  недостатки,  которые не
могут  быть  устранены  без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени,  или  выявляются  неоднократно,  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему усмотрению:
2.6.1.  потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
2.6.2.  отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
2.7.    В случае если Покупатель в соответствии на основаниях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором, отказался от переданных Поставщиком Товаров, Покупатель обязан 
незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика и принять Товары на ответственное хранение.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.    В течение срока действия настоящего Договора Покупатель:
3.1.1.  вправе требовать поставки Товаров, соответствующих условиям настоящего Договора;
3.1.2.  вправе требовать поставки Товаров в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.3.  обязан оплатить Товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
3.1.4.  обязан осуществить принятие Товаров в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.5.  обязан при доставке автотранспортом Поставщика, обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том
числе:  доступную  для  нормального  въезда  и  необходимого  маневрирования  разгрузочную  площадку,  наличие  крана,
присутствие надлежаще уполномоченного на приемку Товара лица. Разгрузка должна быть произведена не позднее чем
через 1,5 часа с момента прибытия автотранспорта.
3.1.6.  обязан, в случае выявления несоответствия или недостатков в поставленных Товарах, незамедлительно уведомить
Поставщика;
3.1.7.  осуществляет иные права и несет иные обязанности, необходимые для надлежащего исполнения настоящего
Договора.
3.2.    В течение срока действия настоящего Договора Поставщик:
3.2.1.  вправе требовать от Покупателя принятия поставленных Товаров;
3.2.2.  вправе требовать от Покупателя оплаты Товаров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
3.2.3.  вправе по согласованию с Покупателем осуществить досрочную отгрузку Товара.
3.2.4.  обязан поставить Товары, соответствующие условиям настоящего Договора;
3.2.5.  обязан поставить Товары в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.2.6.  осуществляет иные права и несет иные обязанности, необходимые для надлежащего исполнения настоящего
Договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.    Цена на Товар, поставляемый по настоящему Договору, согласовывается сторонами в Счете и является неизменной
с момента подписания Счета до его исполнения. В цену продукции входит НДС-18%.
4.2.    Покупатель оплачивает дополнительно к цене Товара стоимость доставки. Стоимость доставки указывается в Счете
на оплату отдельной строкой.
4.3.     Поставщик  предоставляет  Покупателю  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  получения  оплаты  (аванса)
счет-фактуру в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.4.    Оплата производится следующим образом:
4.4.1.  Оплата Товаров производится на условиях 100% предоплаты в срок, установленный в Счете Поставщика.
4.4.2.  Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств с
расчетного  счета  Покупателя  на  расчетный  счет  Поставщика.  Датой  совершения  платежа  считается  дата  зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.     За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего  Договора  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.     За  просрочку  платежа  Покупатель  уплачивает  пени  из  расчета  0,1%  от  суммы  неоплаченного  в  срок  Товара  за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара.
5.3.    За просрочку поставки Товара по вине Поставщика, Поставщик выплачивает Покупателю пени из  расчета 0.1%  от
суммы не поставленного товара суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
оплаченного, но не поставленного Товара.
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.     Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон или в иных случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации, посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
6.2.     Стороны  могут  расторгнуть  настоящий  Договор  по  взаимному  согласию  или  по  основаниям,  предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.3.    Сторона вправе в одностороннем оказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) только в
случае существенного нарушения другой Стороной условий Договора.
6.4.    Нарушение условий Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
6.4.1.  поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для
Покупателя срок;
6.4.2.  неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.
6.5.    Нарушение условий Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
6.5.1.  неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.     Все  споры  и  разногласия  Сторон,  вытекающие  из  настоящего  Договора,  при  невозможности  их  урегулирования
путем  переговоров,  разрешаются  в  претензионном  порядке.  Стороны  понимают  и  соглашаются,  что  соблюдение
претензионного порядка является обязательным условием для обращения в суд.
7.2.     При невозможности урегулирования споров и разногласий в  претензионном порядке,  такие споры и разногласия
подлежат разрешению в соответствии с требованиями материального права Российской Федерации по месту нахождения
Поставщика.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.     Стороны  обязуются  не  разглашать  третьим  лицами  информацию  о  любой  хозяйственной  деятельности  другой
Стороны и  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  любой  информации  и  документов,  которые  будут  (были)  ими
получены в связи с исполнением настоящего Договора.
8.2.    Любая информация и/или документы, имеющие отношение к Договору, которые какая-либо из Сторон хотела бы
сообщить  другим лицам,  не  могут  быть  раскрыты без  получения  на  то  письменного  согласия  от  другой Стороны,  если
только такое раскрытие информации и/или документов не является обязательным по законодательству Российской
Федерации.
8.3.    В случае получения какой-либо Стороной информации, содержащей персональные данные, Сторона, получившая
подобную информацию, обязуется использовать ее исключительно в целях, связанных с исполнением Договора.
8.4.     Сторона,  получившая  персональные  данные,  обязуется  принимать  необходимые  правовые,  организационные  и
технические меры или обеспечивать их принятие для защиты полученных персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним третьих лиц.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.    Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Если
ни одна из Сторон не заявит за месяц до окончания срока действия настоящего Договора о своем желании расторгнуть
настоящий Договор, настоящий Договор считается продленным на очередной календарный год на тех же условиях.
9.2.    Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3.     Все  уведомления,  требования,  а  также  вся  прочая  переписка  между  Сторонами  в  рамках  настоящего  Договора
должна  осуществляться  посредством  отправления  заказных  писем  с  описью  вложений  и  уведомлением  о  вручении  на
адреса Сторон, указанные в настоящем Договоре.
9.4.    Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному, для каждой из Сторон.
9.5.     Стороны  обязаны  в  разумный  срок  уведомлять  друг  друга  об  изменении  реквизитов,  указанных  в  настоящем
Договоре. 
9.6.    Передача прав и обязанностей по настоящему Договору может производиться только с письменного согласия
Сторон.
9.7.    Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано любым судом или органом административной
власти  компетентной  юрисдикции  недействительным  или  не  исполнимыми,  это  не  повлияет  на  действительность  или
возможность  принудительного  исполнения  любых  других  положений  или  условий  Договора,  которые  остаются  после
этого полностью действительными, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.8.    Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
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Поставщик Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью "ГКТ"
ОГРН: 1147746863373 ОГРН: 
ИНН: 7709959424 ИНН: 
КПП: 770901001 КПП: 
Адрес местонахождения: 109004, г.Москва ул. 
Николоямская д.43 корпус 3 пом.I комн.6

Адрес местонахождения: 

Почтовый адрес: 
Банк: ПАО "СБЕРБАНК Банк: 
р/с: 40702810138000003484 р/с 
к/с: 30101810400000000225 к/с 
БИК: 044525225 БИК 

Генеральный директор
___________________________/ Липартия Д.И. ______________________/ 

(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
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