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ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Тольятти

ОК П №_________ от ___.___.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОфисКом», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора г-жи Пономарчук Ольги Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

П РЕ Д М Е Т Д О Г О В ОР А

1.1.

Поставщик передает в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, включающие
продукцию собственного производства Поставщика, а также товары, приобретенные
Поставщиком, а Покупатель принимает в собственность и в соответствии с условиями настоящего
договора оплачивает такие товарно-материальные ценности (Товар).

1.2.

Наименование, ассортимент, количество и цены передаваемых по настоящему договору товарноматериальных ценностей согласовываются Сторонами.

1.3.

Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента исполнения Продавцом своей
обязанности по передаче Товара Покупателю.

2.
2.1.

У С Л О ВИ Я П О С ТА В КИ
Поставка Товара по настоящему договору осуществляется партиями на основании факсимильной
заявки Покупателя.
Утвержденная Поставщиком заявка Покупателя, содержащая наименование, ассортимент,
количество и цены запрашиваемого Товара, считается Приложением к настоящему Договору.
В качестве Приложений также могут выступать подписанные надлежащим образом
уполномоченными представителями обеих Сторон товарные накладные на каждую партию Товара,
счета-фактуры.
Товар по настоящему Договору передается в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при
погрузке/выгрузке и в процессе транспортировки. Конкретные требования к таре и упаковке могут
быть предусмотрены в Приложениях к настоящему Договору. Стоимость тары и упаковки входит в
цену Товара.
Не допускается возврат переданного Поставщиком Покупателю Товара по настоящему Договору,
кроме случая, когда качество Товара существенно противоречит требованиям настоящего
Договора, что установлено в порядке, определенном в настоящем Договоре и действующем
законодательстве РФ.
Если иное не установлено соглашением сторон, доставка заказа в пределах г. Тольятти
осуществляется транспортом Поставщика.
Компания оказывает услуги по поставке товара по спецзаказу.
Под спецзаказом понимается заказ клиента на услугу по поиску и доставке ему любого товара,
который входит в группы товаров «все для офиса», однако не включен в прайс компании, то есть не
входит в плановое снабжение и поддержание остатков на складе компании.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.

С Р ОК И И П ОР Я Д ОК РАС Ч Е Т О В

3.1.

Покупатель оплачивает полученный по настоящему Договору Товар по цене, указанной в товарных
накладных и счетах-фактурах, в течение 5 календарных дней с момента получения Товара, кроме
случая, указанного в п.3.3 настоящего договора.

3.2.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка
Поставщика.

3.3.

Поставка по спецзаказу, указанному в п.2.7 настоящего договора, осуществляется в течение срока
от 2 до 10 рабочих дней с момента поступления полной предоплаты услуги.

4.

П О Р ЯД О К ПЕ РЕ Д А ЧИ - ПР И Е МКИ Т О В АР А

4.1.

Приемка Товара по количеству и качеству, если иное не установлено настоящим Договором,
производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству,

-1-

Общество с ограниченной ответственностью «ОфисКом»
445007, РФ, г.Тольятти, ул.Ларина, д.139, стр.3 Тел./Факс: (8482) 759-713, 759-714 ofiskom@list.ru, http://ofiskom.com

утвержденных Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 г. (с изменениями и
дополнениями) и № П-7 от 25.04.66 г. (с изменениями и дополнениями) соответственно.
4.2.

В случае отсутствия претензий, факт приемки Товара по количеству и качеству, кроме скрытых
недостатков, удостоверяется подписанием накладных на данную партию.

4.3.

Претензии по качеству при обнаружении скрытых недостатков принимаются без ограничения
срока с момента получения товара Покупателем, но не позднее 7 календарных дней с момента
обнаружения таких недостатков.

5.

Г А РА Н ТИ И П ОС Т А ВЩ И К А

5.1.

Поставщик гарантирует, что товарно-материальные ценности, поставляемые им по настоящему
договору, соответствуют стандартам качества и ГОСТам, установленным законодательством
Российской Федерации.

5.2.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не находится под
арестом, не заложен, свободен от любых прав третьих лиц.

6.

О Т В Е Т С Т ВЕ НН О С ТЬ С ТО Р О Н

6.1.

В случае установления в порядке, предусмотренном настоящим Договором, факта поставки
Товара, качество которого не соответствует условиям настоящего Договора, Поставщик обязан
соразмерно уменьшить цену поставленного некачественного товара или заменить поставленный
некачественный товар по соглашению сторон.

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение условий
настоящего Договора в случае, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ.

6.3.

В случаях, не урегулированных настоящим договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.

С Р ОК ДЕ Й С Т ВИ Я Д ОГ ОВ О Р А

7.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
31.12.2017.

7.2.

Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из
Сторон. В случае, если одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть договор за 10
дней до прекращения его действия , он считается пролонгированным еще на один календарный
год.

7.3.

В случае расторжения договора в одностороннем порядке действие договора прекращается по
исполнению сторонами принятых на момент расторжения взаимных обязательств.

8.

П Р О ЧИ Е У С Л О ВИ Я

8.1.

Все споры, в случае невозможности их разрешения путем переговоров передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд по правилам подсудности, установленным действующим
процессуальным законодательством.

8.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон. Все Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.

8.3.

Факсимильные сообщения имеют для сторон юридическую силу наравне с оригиналами.

8.4.

Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному для каждой из сторон.

Поставщик
ООО «ОфисКом» ИНН 6324005793/632401001
445007, РФ, Самарская обл, г. Тольятти, ул.
Ларина, д.139, стр.3
Р/с 40702810554060004445 в ПОВОЛЖСКИЙ
БАНК СБЕРБАНКА РФ
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Покупатель
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Р/с __________________________________
в ____________________________________
К/с __________________________________
БИК _________________________________

-2-

по
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ОКПО 62477340, ОКВЭД 51.47.23
За и от имени ООО «ОфисКом»

За и от имени _________________________

Директор
___________________________О.А. Пономарчук

_______________________________
_______________________________
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