Договор № ________ от _________.20____ г.

ДОГОВОР № ____
на поставку продукции
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 20___ год

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МЕАНДР» (ООО «ТД «МЕАНДР»), в дальнейшем
именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Васендина Андрея Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________ (________________________), в
дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице Генерального директора ________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет Продукцию технического назначения, далее по тексту «Продукция» или «Товар», а Покупатель
оплачивает Продукцию согласно выставленным счетам на оплату на условиях, установленных в настоящем Договоре.
1.2. Номенклатура, количество и варианты исполнения Продукции должны соответствовать предварительной письменной
заявке Покупателя.
1.3. Условия счетов должны соответствовать условиям спецификациям, на случай оформления последней. В счетах также
могут предусматриваться дополнительные условия. В случае несоответствия условий, оговоренных в счетах, условиям
установленным настоящим Договором, применяются условия, описанные в счете. Действия таких условий распространяются только на поставку Товара, указанного в соответствующем счете.
1.4. Счета выставляются Поставщиком на основании Заявок на поставку Товара. Заявки на поставку направляются Покупателем Поставщику с указанием наименования и количества требуемого к поставке Товара. По результатам рассмотрения
заявки Поставщик направляет в адрес Покупателя соответствующий счет с указанием согласованных наименований, количества и стоимости Товара. Оплата Покупателем выставленного счета подтверждает окончательное согласование Сторонами наименования, ассортимента, количества и стоимости Товара, указанного в счете на оплату.
2. Обязанности сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Надлежащим образом и в срок принимать Продукцию и вывозить её со склада Поставщика силами и средствами,
предусмотренными настоящим договором.
2.1.2. Своевременно осуществлять оплату Продукции на условиях, предусмотренных настоящим договором, и нести ответственность за отказ от оплаты либо несвоевременную оплату Продукции.
2.1.3. Выполнить осмотр Продукции при её приёмке. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки, недостачи или пересортицы поступившей Продукции при её приемке, Покупатель обязан поставить об этом в известность Поставщика незамедлительно доступными средствами, оформив при в этом в письменной форме акт, подписанный
уполномоченными лицами.
2.1.4. Покупатель обеспечивает подписание УПД и товарно-транспортной накладной (при наличии), выставленных Поставщиком на поставленную партию Товара. Оригинал УПД предоставляется Покупателю в двух экземплярах, один из которых
подлежит возврату Покупателем Поставщику, надлежащим образом подтверждающий получение Товара Покупателем.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Надлежащим образом и в согласованные сроки осуществлять отгрузку Продукции в соответствии с условиями договора. Срок отгрузки Продукции указан в счёте.
2.2.2. Предоставить Покупателю документацию на отгруженную Продукцию, а именно: Универсальный передаточный документ (УПД), Руководство по эксплуатации (Паспорт) на каждое изделие, Счет.
2.2.3. Обеспечить качество Продукции в соответствии с действующими техническими условиями (характеристиками) изготовителя.
3. Условия поставки и расчетов за продукцию
3.1. Цены на поставляемую Продукцию устанавливаются в рублях РФ, включают НДС (20%), стоимость тары и упаковки, и
определяются в счете на оплату на каждую партию, являющихся неотъемлемой частью договора. Стоимость организации
транспортных расходов рассчитывается отдельно. В случае необходимости Поставщик по запросу Покупателя (по электронной почте с указанием номера счёта) оформляет Спецификацию к Договору.
3.2. Покупатель осуществляет 100% предоплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выписки счета. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
С момента выписки счёта за Покупателем резервируется (бронируется) Товар, при наличии его на складе Поставщика. Срок действия резерва 3 (три) рабочих дней. В случае не оплаты счёта, в течение срока действия резерва, бронь
аннулируется.
Условия отгрузки (доставки) и цена Продукции, указанные в счёте, действуют 3 (три) рабочих дня, по истечению
данного срока и не оплаты Покупателем счёта, Поставщик вправе изменить цену, срок и условия отгрузки Продукции или
отказаться от отгрузки.
3.3. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон в рамках реализации Товара по
настоящему Договору законные проценты, предусмотренные ст.ст. 317.1 и 823 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.
3.4. Сроки отгрузки Продукции прописаны в счёте и отсчитываются с момента зачисления денег на расчетный счет Поставщика.
Доставка Продукции со склада Поставщика (г. Санкт-Петербург) на склад Покупателя производится путём самовывоза или транспортной компанией. По согласованию с Покупателем доставку Продукции Поставщик может осуществить
транспортной компанией СДЭК, МастерПост и Деловыми линиями при условии обязательного страхования Продукции за
счет Покупателя. В случае выбора Покупателем другой транспортной компании он занимается организацией доставки самостоятельно. Обязательным условием является получение Продукции со склада Поставщика курьером выбранной Покупателем компании.
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3.5. При получении Товара через транспортную компанию Покупатель (получатель) обязуется проверить количество тарных мест и ассортимент, указанных в УПД. При обнаружении повреждения упаковки Покупатель обязан вскрыть такую посылку в месте вручения и осмотреть Товар на наличие внешних повреждений. При визуальном обнаружении повреждения
Товара Покупатель обязан потребовать от представителя транспортной компании составления Акта о факте поставки поврежденного Товара. В акте указываются выявленные недостатки товара, копия высылается по электронной почте Поставщику в течение двух рабочих дней.
При вручении Товара на складе Поставщика Покупатель обязан осуществить его осмотр и проверить количество,
качество. Если большое количество приобретаемого Товара объективно не позволяют Покупателю осмотреть ассортимент
и комплектность Товара, Покупатель проверяет соответствие Товара только по количеству тарных мест. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение двух рабочих дней с момента получения Товара.
3.6. Обязанность Поставщика по поставке Продукции считается исполненной, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит на Покупателя в момент передачи Продукции на складе Поставщика курьеру и оформления накладной транспортной компании или оформления УПД сторонами в случае получения Продукции уполномоченным представителем Покупателя.
В случае если Покупатель не предпринял действий по выборке Товара в течение двух недель, Поставщик имеет
права вернуть Товар в свободную реализацию. При этом оплаченный Покупателем Товар изготавливается Поставщиком
заново и срок отгрузки Продукции продлевается до 20 (двадцати) рабочих дней. При данных обстоятельствах Поставщик
не несёт ответственности перед Покупателем за нарушение сроков отгрузки Продукции, предусмотренная пунктом 9.2
настоящего Договора.
3.7. Право собственности на Продукцию переходит Покупателю с момента передачи Продукции представителю
Покупателя.
4. Гарантии
4.1. Поставщик гарантирует качество и комплектацию поставляемой Продукции согласно ТУ и гарантийных обязательств
завода-изготовителя в течение срока, указанного производителем в Руководстве по эксплуатации (Паспорте) на каждое
изделие.
4.2. При обнаружении недостатков в процессе использования Продукции в период гарантийного срока, Покупателем составляется акт с указанием обнаруженных дефектов и недостатков, подписанный уполномоченными лицами. Указанный
акт в течение 3 (трёх) рабочих дней направляется Поставщику с помощью электронной почты на адрес: info@meandr.ru.
При необходимости также направляется применённая схема подключения прибора и другая необходимая информация.
Поставщик направляет рекомендательный ответ на предоставленный Покупателем акт.
Если данная Продукция, по мнению Покупателя, продолжает не выполнять заложенную в неё функцию и Покупатель предпринял все рекомендательные меры по устранению выявленных недостатков, указанных Поставщиком в рекомендательном письме, то Продукция, зафиксированная в акте, отправляется в адрес Поставщика за счет Покупателя.
Поставщик после получения Продукции проводит диагностику в течение 20 (двадцати) рабочих дней и на основании своего заключения согласовывает с Покупателем порядок устранения недостатков.
В течение срока гарантии ремонт Товара осуществляется только у Поставщика или указанного им лица. В случае
осуществления ремонта Товара у другого лица гарантия Поставщика прекращается.
4.3. Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, вызванные транспортировкой, неправильным монтажом, установкой и эксплуатацией. В этих случаях купленная продукция возврату и обмену не подлежит.
4.4. Гарантия не распространяется на возмещение и/или компенсацию каких-либо убытков (включающих прямые или косвенные убытки в результате нанесения телесных повреждений, неполучения доходов от хозяйственной деятельности, вынужденных перерывов в хозяйственной деятельности или нанесения других видов имущественного ущерба), вытекающих
из использования или невозможности использования поставляемой Продукции.
4.5. В случае необходимости осуществления гарантийного ремонта Продукции непосредственно силами компаниипроизводителя, срок ремонта определяется в соответствии с правилами, установленными компанией-производителем с
учетом разумных сроков транспортировки неисправной Продукции в адрес сервис - центра компании-производителя и обратно.
4.6. Указанные в настоящем Договоре гарантийные обязательства не распространяются на Товар сторонних производителей. Гарантийное обслуживание Товара сторонних производителей осуществляется заводом-изготовителем, к которому
Покупатель обращается самостоятельно.
5. Особые условия
5.1. Все то, что не оговорено настоящим договором, касающееся поставки, регулируется действующим законодательством
РФ.
5.2. Настоящий договор, переданный по электронной почте, имеет юридическую силу и дублируется направлением оригиналов.
5.3. Внесение предоплаты Покупателем на р/с Поставщика является подтверждением его согласия с условиями поставки,
указанными в счёте в рамках настоящего договора.
5.4. Поставщик имеет право взыскать полную сумму расходов, затраченных на выполнение обязательств по данному договору, в случае преждевременного отказа от Продукции, изготовленной по спец. заказу (спец. позиция указывается в счете
или в спецификации на каждую товарную позицию), а также на Товары сторонних производителей, предоставив Покупателю подтверждающие документы с обоснованием расходов. Стороны согласны, что Продукция сторонних производителей
или изготовленная по спец. заказу, предназначена исключительно для Покупателя, т.к. имеет индивидуальноопределенные свойства. Указанный Товар обмену и возврату не подлежит.
5.5. Стороны гарантируют, что они уплачивают все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, своевременно
и в полном объёме подают налоговую отчетность.
5.6. Стороны подтверждают, что на момент заключения договора не находятся в состоянии реорганизации и на стадии
банкротства (ликвидации). Если указанные обстоятельства возникли в период действия договора, то данная Сторона обязана об этом незамедлительно уведомить в письменной форме вторую Сторону.
6. Порядок разрешения споров
6.1. По всем возможным спорам стороны будут вести переговоры с применением до судебного претензионного порядка
урегулирования споров.
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6.2. Если сторонам не удается достигнуть соглашения вышеперечисленными способами, для решения спора они обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен.
Срок ответа на претензию-10 рабочих дней с момента получения.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Поставщика и исключающих возможность выполнения поставки Продукции, Поставщик имеет право аннулировать поставку указанной Продукции и вернуть в течение 5
(пяти) рабочих дней средства, уплаченные Покупателем.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием возникновения форс-мажорных обстоятельств и
действия обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, забастовки,
действия и постановления государственных органов власти, пандемия, изменение политического и экономического курса
государств, закрытие границ, изменение таможенных правил и других, не ограничиваясь перечисленным, приравненных к
ним).
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, Стороны могут
провести дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 20____ г.
(при условии исполнения сторонами обязательств по договору).
8.2. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении Договора за 20 (двадцать) календарных дней до его окончания, то
Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.
9. Ответственность сторон
9.1. Взаимоотношения сторон по поставке, а также ответственность сторон в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При нарушении Поставщиком установленных сроков отгрузки Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1% от стоимости не отгруженной в срок Продукции за каждый день просрочки отгрузки, но
не более 10%, от стоимости Продукции.
В случае нарушения срока оплаты Продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя пеню в размере 0,1%
от стоимости полученной и не оплаченной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10%, от стоимости Продукции.
9.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от дальнейшего выполнения условий Договора.
9.4. Применение мер ответственности в случаях, предусмотренных настоящим Договором, является правом, а не обязанностью Сторон.
9.5. Поставщик не несёт ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
10. Прочие условия
10.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору согласуются обеими Сторонами, должны быть составлены в
письменной форме, имеют одинаковую юридическую силу после их подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, другой у Поставщика.
11.

Адреса сторон

ПОСТАВЩИК:
ООО «ТД «МЕАНДР»

ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический адрес: 196240, Россия, г. Санкт – Петербург,
Предпортовый 5-й проезд, д.1, лит. А, пом. 68Н
Адрес для корреспонденции и посылок:
196240, Россия, г. Санкт – Петербург, Предпортовый 5-й проезд, д.1, лит. А, пом. 54Н
ИНН 7810081280
КПП 781001001
Р/с 40702810855160000579
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653
К\С. № 30101810500000000653
Тел.: (812) 410-17-38, 410-17-59
Эл.почта: info@meandr.ru
Генеральный директор:

Генеральный директор:

_______________________________/А. С. Васендин/

___________________________/_____________/

От Поставщика

От Покупателя

