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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________

г. Москва

_________________.

Общество с ограниченной ответственностью "ТД Бархатный Лепесток", именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ханикян Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить Товар в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заказам
Покупателя.
1.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество товара,
и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделан как письменно, в т.ч. по
факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки.
1.3. Если Покупатель осуществляет выбор Товара по фотографиям, размещенным на
сайте Поставщика или полученным по электронной почте, Покупатель понимает и принимает
тот факт, что в зависимости от настроек экрана и искажений монитора компьютера оттенок
Товара может отличаться от фактического. Покупатель может уточнить цвет Товара в шоуруме
Поставщика. Если Покупатель не ознакомился с образцами Товара в шоуруме Поставщика,
претензии Покупателя с ссылкой на то, что оттенок Товара на фотографиях отличается от
фактически поставленного (при соответствии артикула поставленного Товара заказанному)
Поставщиком не принимаются.
1.4. Поставка Товара Покупателю осуществляется для использования его в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. После получения заказа Покупателя и при наличии необходимого количества Товара
на складе Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара. Если цена Товара
оплачена Покупателем не в полной сумме, Поставщик вправе согласиться на поставку Товара,
уведомив Покупателя о готовности Товара к отгрузке. При этом Покупатель обязан оплатить
оставшуюся не оплаченную стоимость Товара не позднее дня поставки Товара, в противном
случае Поставщик вправе не передавать Товар Покупателю.
2.2. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя НДС.
2.3. Стоимость всего количества Товара, поставляемого по настоящему Договору
равняется сумме стоимостей Товара, указанных в накладных по настоящему Договору.
2.4. Покупатель вправе зарезервировать Товар по сделанному им заказу, оплатив
Поставщику не менее 30 (тридцати) процентов от стоимости заказа. Товар в этом случае
резервируется на срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления заказа на него.
Покупатель обязан оплатить (до получения Товара) и принять зарезервированный Товар в
порядке, предусмотренном настоящим Договором, не позднее окончания срока резервации.
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При необоснованном отказе Покупателя от зарезервированного Товара, а также, если
Покупатель не оплатил Товар до окончания срока, на который он был зарезервирован
Покупателем, Поставщик вправе удержать 30 (тридцать) процентов от стоимости
зарезервированного Товара в качестве штрафа за такой отказ.
В случае увеличения цены на Товар, с даты его резервации до оплаты Покупателем,
Поставщик в праве требовать оплаты разницы между новой и прежней ценой Товара.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает полную стоимость Товара со 100 % предоплатой.
3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных
средств в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
По согласованию сторон возможны иные способы расчетов не запрещенные действующим
законодательством.
3.3. Срок оплаты за поставляемый Товар фиксируется в счете, выставленном
Поставщиком Покупателю, а в случае отсутствия указания в счете на предельный срок его
оплаты не может превышать 3 (трёх) календарных дней.
3.4. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты зачисления суммы
оплаты по счету на расчетный счет Поставщика.
3.5. Обязательства Поставщика по настоящему Договору возникают только после полного
исполнения Покупателем условий оплаты заказанного Товара, указанных в п.3.1 настоящего
Договора.
3.6. Неоплата счета Покупателем в установленный срок освобождает Поставщика от
обязательства поставить Товар по цене и в количестве, указанных в счете, и в согласованные
Сторонами сроки. В этом случае Поставщик вправе изменить стоимость Товара, и выставить
новый счет Покупателю.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Покупателя заявки на
поставку Товара уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе
Поставщика при условии выполнения Покупателем обязанности по оплате, указанной в 3.1
настоящего Договора.
Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке путем направления
извещения (далее «Извещение»). Надлежащим Извещением будет являться уведомление
Покупателя о готовности Товара к отгрузке по телефону Покупателя или по любому из адресов,
указанных разделе 10 настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим
договором количестве и ассортименте.
4.1.3. Выставить товарную накладную (УПД), заполненную в соответствии с
требованиями НК РФ в установленные сроки.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить Товар, полученный от Поставщика.
4.2.2. Принять и осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку
Товара по количеству, ассортименту и качеству.
4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых
документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
4.2.4. При получении Товара через транспортную организацию-перевозчика в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты получения Товара выслать Поставщику подписанную со своей
стороны с приложением оттиска печати товарную накладную на полученную партию Товара.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
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5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказа Покупателя при
наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
5.2. Поставка Товара осуществляется за счет средств и силами Покупателя (самовывоз) со
склада Поставщика, расположенного по адресу: 117570, Москва г, Красного Маяка ул, дом №
16, строение 3, помещение II, комната №2.
5.3. Покупатель обязан вывезти товар в течение 3 (трёх) календарных дней с даты
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
5.4. По договоренности Сторон, Поставщик осуществляет организацию доставки Товара в
пределах г. Москвы Покупателю или его транспортной организации-перевозчику. В этом
случае, Поставщик выставляет Покупателю дополнительный счет на оплату расходов,
связанных с организацией доставки Товара по г. Москве, при этом доставка Товара
Покупателю осуществляется после оплаты этой партии Товара и счета на доставку.
Расходы на доставку партии Товара на сумму свыше 50000 (пятьдесят тысяч) рублей по г.
Москве несет Поставщик (стоимость доставки включается в стоимость Товара), доставка
осуществляется после оплаты этой партии Товара.
Доставка за пределы г. Москвы осуществляется силами Покупателя или привлеченной им
транспортной компании-перевозчика и за счет Покупателя, транспортные документы на
перевозку Товара в этом случае готовятся Покупателем или его транспортной компанией.
5.5. Срок поставки Товара при организации его доставки Покупателю или его
перевозчику в пределах г. Москвы составляет 3 (три) календарных дня с момента поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
5.6. Обязательства Поставщика по передаче Товара Покупателю будут считаться
выполненными:
5.6.1. При выборке Товара со склада Поставщика – с момента предоставления Товара в
распоряжение Покупателя и подписания Сторонами товарной накладной.
5.6.2. В остальных случаях – с момента вручения Товара первому перевозчику для
доставки Товара Покупателю и подписания перевозчиком товарно-транспортной накладной
(транспортной накладной) или квитанции транспортной организации-перевозчика о получении
товара.
5.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и/или случайного
повреждения Товара переходят к Покупателю с момента исполнения Поставщиком своей
обязанности по передаче Товара, как это определено в п. 5.6. настоящего Договора.
5.8. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего счета Поставщика возместить Поставщику предъявленные ему
перевозчиком расходы за простой автотранспорта при организации Поставщиком доставки
Товара Покупателю или транспортной компании-перевозчику Покупателя, а также за хранение
и/или повторную доставку и/или возврат Товара перевозчиком, если Поставщик понес эти
расходы по вине Покупателя или его или транспортной компании-перевозчика (отсутствует
доверенность на получение Товара, Покупатель не принимает Товар сверх нормативного
времени на его приемку, отсутствие представителя Покупателя в месте доставки и прочее).
5.9. Представители Покупателя, уполномоченные на приемку Товара, транспортная
компания Покупателя обязаны подтвердить свои полномочия путем представления паспорта и
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ (ст. 185 ГК РФ), при этом доверенность либо ее заверенная Покупателем копия передается
Поставщику. Полномочия представителя Покупателя / транспортной организации на получение
Товара Покупателя могут быть также указаны в письменном заказе Покупателя по настоящему
Договору.
Покупатель несет риски предъявления его представителями Поставщику поддельной или
отозванной (отмененной) Покупателем доверенности. При отмене доверенности Покупатель
должен письмом уведомить Поставщика об отмене ранее выданной доверенности на получение
Товаров на имя Покупателя.
5.10. Поставщик обязан обеспечить Товар надлежащей тарой и упаковкой, обычно
применяемыми для товара такого рода. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность
при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
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6. ПРИЁМКА ТОВАРА
6.1. Качество Товара обеспечивается производителем, соответствует стандартам и
подтверждено декларацией соответствия.
6.2. В случае самовывоза Покупателем Товара со склада Поставщика, приемка Товара в
установленном порядке осуществляется на складе Поставщика, в остальных случаях приемка
Товара Покупателем производится по адресу доставки Товара Покупателю в порядке,
предусмотренным в п. 6.3 настоящего Договора.
6.3. Покупатель при получении Товара на складе Поставщика или от перевозчика при
организации Поставщиком доставки Товара осуществляет проверку количества рулонов,
ассортимента и внешнего вида Товара, а также соответствие Товара транспортным и
сопроводительным документам.
Если при получении Товара Покупателем от перевозчика обнаружены повреждение
упаковки, недостача или повреждения Товара, то Покупатель совместно с водителем,
доставившим Товар, составляет акт о недостаче или повреждениях Товара, о составлении акта
делается отметка во всех экземплярах товарно-транспортной (транспортной) накладной.
Количество метров в рулоне и внутрирулонный брак проверяется Покупателем в течение
7 (семи) календарных дней с даты получения Товара Покупателем (в этот срок не включается
срок перевозки Товара с даты передачи Товара перевозчику до его доставки перевозчиком
Покупателю).
6.4. Если при приемке Товара будет выявлена недостача, излишки Товара, против данных
указанных в накладной, или его недостатки, то результаты приемки Товара оформляются
претензией, которая должна быть составлена, подписана Покупателем и направлена
Поставщику в день обнаружения недостачи, излишков, недостатков Товара, но не позднее
сроков, указанных в п. 6.3 настоящего Договора.
Поставщик не несет ответственность за утерю, повреждение Товара, возникшие после
передачи Товара перевозчику для доставки Покупателю. В случае таких повреждений
Покупатель свои требования, связанные с утерей или повреждением Товара предъявляет
соответствующему перевозчику.
6.5. Недомер или брак в пределах 3% метража входит в допуск изготовителя. Претензии
от Покупателя в этих пределах не принимаются.
6.6. Возврат Покупателем излишнего, неассортиментного и/или некачественного Товара
осуществляется при обязательном соблюдении следующих требований:
-Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями упаковки для данного вида
Товара;
-при наличии на каждой единицы Товара (рулон) хазового конца с печатью производителя;
-при наличии сохранности на товаре маркировочной бирки;
-при отсутствии внешних дефектов (надрезов, кроя) Товара (рулона) по всей длине;
-Поставщику должна быть предъявлена претензия согласно п. 6.4 настоящего Договора, и
Товар должен быть возвращен Покупателем на склад Поставщика в течение 14 (четырнадцати)
дней с даты обнаружения недостачи, излишков, недостатков Товара.
6.7.Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на
складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами решается вопрос о
возможности его замены другим Товаром либо возврате оплаченных денежных средств. Замена
Товара или возврат оплаты осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после возврата
Покупателем некачественного Товара Поставщику (доставки его на склад Поставщика).
6.8. В случае нарушения требований к приемке Товара, указанных в п.п. 6.3-6.6
настоящего Договора, Товар и оплаченные денежные средства возврату не подлежат.
6.9. Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. Если Покупатель не забирает Товар в срок более 10 (десяти) календарных дней с даты
его оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,2 (ноль
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целых две десятые) процента от стоимости такого Товара за каждый день просрочки его
получения сверх этого срока.
7.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных
органов и действия властей.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами либо с
даты оплаты счета на Товар при отсутствии подписанного Сторонами Договора.
9.2. Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный
год, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до завершения срока
действия настоящего договора не заявит о своем желании его расторгнуть.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4. В целях оптимизации процесса предпринимательской деятельности Сторон в сфере
предмета Договора, Стороны установили, что заключение настоящего Договора, его
дополнение и/или изменение может быть произведено путем обмена документами между
Сторонами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны договора.
Кроме того, Стороны допускают применение средств оперативной связи (сообщения по
электронной почте, смс, Viber (вайбер) или WhatsApp (вотсапп) при обмене документами и
информацией, являющимися обязательными и необходимыми при исполнении настоящего
Договора (заявки, подтверждение, счета, аннуляции и др.).
Подписание между Сторонами документов по Договору путем обмена факсимильными
копиями (либо копиями, направленными по электронной связи) является надлежащим
соблюдением формы настоящего Договора. При этом в отношении первичных документов
(накладных, счетов-фактур) на отправителя документа возлагается обязанность в день
отправления документа по факсимильной или электронной связи, обеспечить направление
экземпляра подлинного документа в адрес другой стороны почтовой корреспонденцией в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента направления документации посредством
факсимильной или электронной связи.
9.5. Стороны определили, что все уведомления, заявления, извещения, и иные документы,
передаваемые Сторонами в рамках настоящего договора считаются переданными надлежащим
образом и полученными адресатом:
а) в момент вручения адресату, если оно направлено нарочным/курьером;
б) в день получения стороной заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении или телеграммы по адресу места нисхождения стороны-организации или месту
жительства-гражданина, а при отсутствии сведений о нем, по адресу, указанному в Договоре, а
также в день отметки почтальона об отсутствии адресата по этому адресу или об отказе от
получении письма или телеграммы;
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в) в момент получения сообщения, информации, направленной по электронной почте на
адреса сторон, указанные в разделе 10 настоящего Договора, или по которым обычно велась
вся переписка сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения у Продавца и/или Покупателя - юридического и/или почтового
адреса, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом
друг друга.
Поставщик: ООО "ТД Бархатный
Лепесток"
Юридический адрес: 117570, Москва г,
Красного Маяка ул, дом № 16, строение 3,
помещение II, комната №2
Фактический адрес: 117570, Москва г,
Красного Маяка ул, дом № 16, строение 3
ИНН 7726758125
КПП 772601001
р/с 40702810238000013811
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 39586996
Тел. 8-499-503-00-67
Факс 8-499-503-00-67
Адрес электронной почты
barkhatl@mail.ru
Сайт: www.barkhatl.com

Поставщик:
ООО "ТД Бархатный Лепесток"
Генеральный директор
____________/Ханикян Н. Н.
М.П.

Поставщик ООО "ТД Бархатный Лепесток"

Покупатель:

Покупатель:
_______________________________________
________________/_______________________
М.П.

Покупатель _______________________________

