Договор поставки с отсрочкой платежа
г. Москва

________ 2015 года

ООО «НовОпт», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Журавского Александра Александровича, действующего на основании Устава и
___________________________________________________________________________ в
дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________,
действующей(его) на основании Свидетельства № _________________ от ______________,
(далее по договору - "Стороны") подписали настоящий договор поставки с отсрочкой
платежа о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему письменному соглашению Продавец принимает на себя
обязательства осуществлять поставку товара Покупателю, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент передачи Товара Покупателю он не заложен,
не арестован, не является предметом исков третьих лиц, не имеет других обременений.
1.3. Поставка Товара осуществляется Продавцом на основании принятой к
исполнению заявки Покупателя и в установленные настоящим договором сроки.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. Покупатель отправляет в адрес Продавца заявку.
2.2. На основании заявки Покупателя Продавец выставляет Покупателю счет на
оплату.
2.3. Поставка товара осуществляется со склада транспортной компанией за счет
покупателя.
2.4. Поставка товара на терминал транспортной компании осуществляется в срок 3
календарных дней.
2.5. В случае отсутствия Товара необходимого Покупателю на складе, Продавец
заранее уведомляет об этом Покупателя.
2.6. Продавец производит комплектацию товара, согласно спецификации Покупателя
и сообщает дату возможной отгрузки Товара.
2.7. При передаче товара, Покупатель в случае несоответствия количества и
ассортимента товара, указанным в отгрузочных документах обязан, в течение 5 рабочих
дней сообщить об этом Продавцу в письменном виде.
2.8. В случаях, когда Покупатель, не имея на то оснований, не принимает товар или
отказывается его принять, Продавец может, по своему усмотрению, потребовать от
Покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора с возмещением с
последнего неустойки в размере 5 % от стоимости поставляемого Товара.
3. Переход права собственности и риска случайной гибели
3.1. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения на
поставляемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара.
(подпись, расшифровка)_______________________________________

4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Стоимость поставляемого Товара определяется на основании Прайс-листа
Продавца действующего на момент оформления заявки. Продавец вправе в одностороннем
порядке изменять цены и товарную номенклатуру при этом своевременно уведомлять
Покупателя.
4.2. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 3 календарных дней со дня
получения Товара.
5. Права и обязанности сторон
Продавец обязан:
5.1. Поставлять Покупателю товар в ассортименте и количестве, указанном в
спецификации и в обусловленный в договоре срок.
Продавец вправе:
5.2. Требовать оплаты поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего
договора.
Покупатель обязан:
5.3. Принять поставляемый Товар, осуществить его проверку по количеству и
ассортименту, а также произвести его оплату в соответствии с условиями настоящего
договора.
5.4. Известить Продавца о выявленных в процессе приемки недостатках Товара.
Покупатель вправе:
5.5. Требовать передачи Товара в соответствии с настоящим договором.
6. Ответственность сторон
6.1. Продавец несет ответственность за качество передаваемого Товара.
6.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара, Покупатель уплачивает
неустойку в размере 1% за каждый просроченный день.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. каждая Сторона должна без
промедления уведомить о них другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной
своих обязательств по данному Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление,
предусмотренное в п. 7.2., то она обязана возместить второй стороне понесенные ею
убытки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. срок выполнения
стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
(подпись, расшифровка)_________________________________________

7.5. Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры
для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора.
8. Конфиденциальность
8.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т. п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали
третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
10. Прочие условия
10.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному
для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
10.4. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, и
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте (E-mail) или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
10.6. В случае изменения своих реквизитов (расчетного счета, юридического адреса,
фактического места нахождения и др.) Сторона, чьи реквизиты изменились, направляет в
течение трех рабочих дней со дня такого изменения уведомление, с указанием новых
реквизитов, в адрес другой Стороны.

(подпись, расшифровка)_______________________________________

11. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

Поставщик

Покупатель

ООО «НовОпт»
Юридический адрес:
173025, г. Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.12, корп 2, кв. 122
Фактический адрес:
123557 г. Москва, Краснодарская 78, офис 2
ИНН 5321159480
КПП 532101001
ОГРН 1135321000100

ИП __________________________
______________________________
паспорт _______________________
выдан ________________________
______________________________
______________________________
ИНН _________________________
ОГРН ________________________
Адрес: ________________________
______________________________
______________________________

Расчетный счет в
Отделение №8629 Сбербанка России
БИК 044959698
Кор/счет 30101810100000000698
Расчетный счет № 40702810943000002841

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик

Покупатель

______________________

______________________

М.П.

М.П.

