г. Москва
ДОГОВОР № _____

ООО "Логан", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ген. директора Савельева
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________, именуем____ в дальнейшем "Покупатель", в лице
____________________, действующ____ на основании ____________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товары
народного потребления, далее "Товар", на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями по заявкам
Покупателя. Ассортимент, количество и цены на Товар определяются в каждом
конкретном случае и отражаются в накладных (счетах-фактурах).
1.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент его
отпуска со склада Продавца.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
- передать Товар в ассортименте, количестве и сроки, оговоренные настоящим Договором;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Покупатель обязан:
- принять и полностью оплатить Товар, поставленный по настоящему Договору;
- осуществить проверку Товара при приемке по количеству и качеству;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. Цены на Товар определяются на основании базового прайс-листа Продавца,
действующего на момент отпуска Товара, и указываются в накладных с учетом
предоставленных скидок на дату отпуска Товара и условий оплаты. Цены включают НДС.
3.2. Товар поставляется на условиях (ненужное вычеркнуть):

- 100% предоплаты;
- отсрочки оплаты ____ ( ____________________ ) календарных дней с момента отпуска
Товара Покупателю со склада Продавца.
3.3. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца, либо внесения их наличными.
3.4. В случае перечисления денежных средств на расчетный счет, Покупатель обязан
известить Продавца о произведенной оплате Товара по факсимильной связи или
электронной почте.
3.5. Покупатель считается исполнившим обязательства по оплате Товара с момента
зачисления денежных средств банком Покупателя на расчетный счет Продавца.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Продавец осуществляет поставку каждой партии Товара на основании заказов от
Покупателя.
4.2. Покупатель направляет заказ на Товар Продавцу письменно, с помощью средств
электронной почты, факсимильной или телефонной связи. В заказе Покупатель указывает
наименование и количество заказываемого Товара, а также желаемый срок поставки.
4.3. На основании полученного заказа Продавец в срок, не позднее следующего рабочего
дня, информирует Покупателя о наличии Товара на складе Покупателя, причинах
отсутствия, возможностях и сроках поставки отсутствующих позиций, сообщает объем и
стоимость принятого заказа. После окончательного согласования заказа с Покупателем
Продавец принимает его к исполнению и производит поставку Товара.
4.4. Способ и сроки поставки Товара определяется Сторонами дополнительно в момент
приема заказа:
- самовывоз Товара Покупателем со склада Продавца;
- поставка Товара транспортом Продавца до пункта, указанного Покупателем;
- поставка Товара транспортом Продавца до транспортной компании (грузоперевозчика),
указанной Покупателем.
4.5. При поставке Товара транспортом Продавца до пункта, указанного Покупателем,
Покупатель обязан сообщить точный адрес пункта доставки Товара (прислать схему
проезда), ФИО доверенного лица, ответственного за приемку Товара и/или другие
необходимые данные для обеспечения поставки Товара, а также обеспечить быструю
приемку и разгрузку Товара.
4.6. При поставке Товара транспортом Продавца до транспортной компании, указанной
Покупателем, Покупатель обязан сообщить полное наименование, адрес (прислать схему
проезда), телефоны и часы работы транспортной компании (грузоперевозчика), режим

транспортировки, а также иную информацию, необходимую для обеспечения поставки
Товара.
4.7. При сумме заказа более 50000 рублей (с учетом предоставленной скидки на Товар)
поставка до места, указанного Покупателем, в пределах МКАД г. Москвы осуществляется
транспортом и за счет Продавца. Дополнительные затраты, возникающие при поставке
Товара транспортом Продавца (оплата въезда на стоянки, оплата разгрузки Товара и т.п.),
компенсируются Покупателем дополнительно.
4.8. В иных случаях поставка Товара в адрес Покупателя, а также дополнительные, не
оговоренные выше, услуги по организации поставки оказываются Продавцом на
основании дополнительных соглашений.
4.9. Поставка каждой партии Товара считается исполненной Продавцом:
- при самовывозе: в момент отпуска Товара со склада Продавца Покупателю или его
доверенному лицу с подписанием соответствующих документов. Полномочия
доверенного лица Покупателя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной
надлежащим образом;
- при доставке товара транспортом Продавца: в момент вручения (передачи) Товара
транспортной компании (грузоперевозчику) или иному получателю, указанных
Покупателем, и получение соответствующих документов на сданный Товар.
4.10. Право собственности на Товар от Продавца к Покупателю, а также ответственность
за сохранность Товара и все его риски переходят от Продавца к Покупателю, когда
Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара в соответствии с
п.4.9 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие
своевременное принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в порядке и
сроки, установленные соответственно Инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству", утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
от 15.06.65 N П-6, и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7.
5.3. В момент приемки Товара Покупатель обязан осмотреть его, проверить количество
тарных мест, их состояние, количество единиц Товара в тарных местах с нарушенной
упаковкой. В случае обнаружения несоответствия количества Товара, Покупатель обязан
в течение двух календарных дней с момента обнаружения несоответствий, но не позднее
десяти календарных дней со дня получения Товара, сообщить о претензии Продавцу (с
дальнейшим составлением АКТА О ПРИЕМКЕ ТОВАРА и указанием в нем расхождений

в количестве и качестве, и отправкой данного Акта в адрес Продавца). В случае
осуществления поставки Товара от Продавца к Покупателю через грузоперевозчика,
Покупатель обязан поставить в известность об обнаруженных недостатках и
грузоперевозчика.
5.4. Продавец обязан рассмотреть претензию в течение пяти календарных дней с момента
ее получения. Если Продавец не даст ответа в названный срок, такая претензия считается
признанной Продавцом.
5.5. В случае если Покупатель не уведомит Продавца об указанных выше несоответствиях
в оговоренные сроки, Продавец вправе отказаться от удовлетворения предъявленных
Покупателем требований о нарушении условий настоящего Договора.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, ТУ и
должно быть подтверждено сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями
или иными документами.
6.2. Покупатель не вправе предъявлять претензии по ненадлежащему качеству Товара
после подписания товарно-сопроводительных документов, если такие недостатки могли
быть обнаружены при обычном способе приемки Товара (повреждение тары или
вспомогательных упаковочных материалов, обнаружение тары, не обеспечивающей
сохранность товара и т.п.), т.е. имеющему явные недостатки.
6.3. При обнаружении скрытых недостатков Товара Покупатель вправе потребовать от
Поставщика замены такого Товара Товаром надлежащего качества. Под скрытыми
недостатками Стороны понимают недостатки, которые не могли быть обнаружены при
визуальном осмотре тары и вспомогательных упаковочных материалов.
6.4. Поставщик вправе проверить обоснованность претензий Покупателя к качеству
Товара.
6.5. Сроки и порядок устранения выявленных в результате приемки недостатков и
несоответствия в количестве поставленного Товара согласовываются Сторонами
дополнительно.
6.6. Продавец не несет ответственность за Товар, пришедший в негодность по вине
Покупателя в процессе реализации, а также за ухудшение качества Товара, связанное с
нарушением условий хранения и транспортировки со стороны Покупателя. Товар должен
храниться и транспортироваться при температуре от +1 до +25 градусов Цельсия.
6.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, возникшие после его передачи
Покупателю по вине последнего, либо вследствие действий третьих лиц либо
обстоятельств непреодолимой силы. Такой Товар замене не подлежит.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Продавец несет ответственность за качество и количество проданного Товара.
7.2. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает пени в
размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от неуплаченной в срок суммы за
каждый календарный день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций (штраф, неустойка) не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4. Все условия о штрафах и пенях, предусмотренные настоящим Договором, вступают в
силу только при предъявлении соответствующих требований об их уплате. При
отсутствии письменных требований штрафы и пени не начисляются и не уплачиваются.
7.5. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствие с действующим
законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений,
забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со
стороны правительства, или каких-либо других постановлений административных или
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств
сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля
сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия
этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора
или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форсмажора.
8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Продавец и Покупатель принимают все меры, чтобы решить путем переговоров все
спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настящего Договора или в
связи с ним.
9.2. Если стороны не могут добиться такого согласия, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном
законодательством порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 31 декабря 2009 года.
10.2. Действие Договора автоматически продлевается на один календарный год, если ни
одна из сторон не заявила письменно о его расторжении за один месяц до истечения срока
его действия.
10.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством
РФ;
- по форс-мажорным обстоятельствам.
10.4. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего Договора в целом.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Допускаются и признаются действительными для каждой Стороны претензии,
уведомления, дополнительные соглашения к настоящему Договору, приложения к
настоящему Договору, документы по поставленному Товару, доверенности, заказы и
другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора, переданные
посредством факсимильной связи и/или посредством электронной почты и позволяющие
установить, что данный документ исходит от Стороны по Договору, с последующим
обменом (предоставлением) подлинных документов.
11.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка,
предшествующие ему, становятся недействительными.
11.5. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать коммерческую тайну
относительно данных коммерческого, производственного и иного характера, которые
стали им известны при исполнении настоящего Договора. Условия настоящего Договора
не подлежат разглашению (исполнению) во взаимоотношениях с третьими лицами без
письменного разрешения другой Стороны.
11.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса
и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

11.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

