Договор купли-продажи №____от____________________
Московская область г. Лобня
ООО "Нью Стар", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Чупрова С.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
________________________________________________ , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Продавец обязуется передавать, а Покупатель принимать и оплачивать продукты питания (далее - товар) в ассортименте,
количестве согласно заявкам (заказам) Покупателя и в соответствии с условиями раздела 3 и пункта 5.4 настоящего договора.
Утверждение Продавцом заявки Покупателя и (или) отгрузка товара в точном соответствии с вышеуказанной заявкой является
подтверждением заключения договора в письменной форме.
1.2 При базисе поставки: самовывоз со склада Продавца, срок поставки согласовывается в момент приема заявки от
1.3 При базисе поставки: доставка на склад Покупателя (как в целом, так и в отношении единичных отгрузок товара)
сторонами средствами электронной почты согласовывается срок поставки, адрес доставки.
1.4 Заявка на доставку товара должна быть подана Покупателем до 15.00 рабочего дня, предшествующего дню поставки.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, а также обязательным требованиям иных
нормативных документов, на соответствие которым сертифицирован данный товар.
2.2 При отгрузке Продавец прилагает к накладной и счету-фактуре сертификат соответствия на товар. Покупатель вправе
потребовать у Продавца передачи этих документов.
2.3 Подтверждение соответствия товара установленным требованиям производится предоставлением Покупателю сертификата
соответствия на товар либо:
а) копии сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров,
выдавшим сертификат;
б) товарно-сопроводительных документов, оформленных поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию
товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его
действия, орган, выдавший сертификат).
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика (продавца) с указанием его адреса и телефона.
(Постановление Правительства РФ от 19.01.98 г. № 55)
2.4 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента подписания им накладной. Покупатель гарантирует
наличие соответствующих полномочий у лица, принимающего товар и подписывающего накладную, и несет риск
ответственности за подписание накладной неуполномоченным лицом при наличии на накладной печати (штампа) Покупателя.
2.5. Приемка товара Покупателем производится:
- по количеству - при получении товара от Продавца, и считается завершенной подписанием соответствующей накладной.
Покупатель обязан в сопроводительных документах (Товарная Накладная ТОРГ - 12, ТТН) на полученный товар сделать
отметку о приемке товара - поставить печать, подпись и расшифровку подписи, указать дату приемки товара;
- по качеству - в течение всего срока годности (хранения) товара.
2.6 Покупатель обязуется строго соблюдать соответствующие условия хранения каждого вида товара.
2.7 Приемка товара по количеству осуществляется Покупателем в момент передачи товара на складе Продавца (в случае
самовывоза) или на складе Покупателя (в случае доставки товара Поставщиком). Приемка производится ответственным
представителем Покупателя при предоставлении Доверенности на право принятия товара.
При получении Товара представитель Покупателя осматривает, пересчитывает его и проверяет наличие полного комплекта
сопроводительных документов на Товар.
В случае обнаружения расхождений по количеству поставленного Товара Покупатель составляет Акт приемки либо делает
отметку о расхождении по количеству Товара в экземпляре накладной, товарно-транспортной накладной Продавца.
Акт о приемке, отметка в накладной, товарно-транспортной накладной должны быть заверены подписями должностных лиц
Покупателя, производящих приемку Товара.
В данном случае Продавец обязан, по выбору Покупателя, в срок, указанный Покупателем, поставить недостающее количество
Товара.
2.8 Приемка Товара по качеству при обнаружении скрытых дефектов осуществляется в течение всего срока годности
(хранения) Товара. Замена осуществляется в срок, согласованный Сторонами.
В случае если при приемке товара Покупателем будет выявлен Товар, на который документы, удостоверяющие качество товара
оформлены с нарушением действующего законодательства, Покупатель уведомляет об этом Продавца по факсу, письменно. В
этом случае Продавец обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления предоставить документы,
удостоверяющие качество поставленного Товара, соответствующие действующему законодательству. В противном случае
Покупатель вправе отказаться от Товара, составив об этом соответствующий Акт, а Продавец в этом случае обязан
незамедлительно вывезти Товар со склада Покупателя за свой счет.
Если в течение срока годности Товара, обнаружатся скрытые недостатки качества Товара, после его приемки, Покупатель
извещает об этом Продавца телефонограммой, факсом, иным способом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
обнаружения. Продавец обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения указанного уведомления известить
Покупателя о направлении или не направлении своего представителя для составления двустороннего Акта о несоответствии
поставленного Товара по качеству.
В случае составления Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству или получения уведомления об отказе в
направлении своего представителя, либо не прибытия представителя Продавца в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
извещения, Покупатель составляет Акт о несоответствии поставленного Товара по качеству в одностороннем порядке,
который является основанием для предъявления претензий по качеству поставленного Товара.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена товара по настоящему договору указывается в накладных, включает в себя НДС и должна соответствовать
предварительно согласованным сторонами ценам на дату получения заявки или поступления сумм предоплаты на расчетный
счет Продавца. При отгрузке товара на условиях отсрочки платежа утверждение Продавцом заявки Покупателя является
согласованием указанной в ней цены на товар. Согласование цен производится в момент приема заявки(заказа).
3.2 При доставке товара на склад Покупателя разгрузка товара на складе Покупателя производится силами и за счет
Покупателя.
3.4 Порядок оплаты: ________________________________________________________________________________________
3.5 Сумма товарного кредита: ______________________ рублей.
3.6 При изменении порядка оплаты (как в целом, так и в отношении единичных отгрузок товара) данное изменение должно
быть согласовано сторонами в письменной форме.
3.7 При отгрузке на условиях отсрочки платежа Покупатель производит оплату за отгруженный товар не позднее оговоренной
даты в пп 3.4. со дня подписания им (или его представителем) накладной.
3.8 Обязанность Покупателя оплатить товар считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
3.9 За нарушение срока оплаты Товара, указанного в п.п. 3.4. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу
неустойку исходя из учетной ставки банковского процента в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. В случае
неоднократного нарушения срока оплаты, указанного в п.п. 3.4. настоящего Договора Продавец имеет право в одностороннем
порядке пересмотреть условия п.3.4., известив при этом Покупателя любыми доступными средствами связи.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1 Все споры по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров.
4.2 Если Стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, то возникшие разногласия подлежат разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения исца.
4.3 Заказы, подтверждения Заказов, претензии, акты, а также иная переписка между Сторонами переданные по факсимильной
связи и электронной почте допускаются в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Договор заключается до _________________________ г. и вступает в силу с момента подписания.
5.2 Если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего договора не заявит о желании его расторгнуть, договор
считается продленным на один год.
5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору и его приложениям (в том числе утвержденным заявкам) имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
5.4 При согласовании заявок стороны допускают использование любых средств связи, также заявки могут передаваться в
устой форие.
5.5 Если иное не указано Покупателем в накладной при приемке товара, товар считается поставленным в количестве и
ассортименте в соответствии с поданной заявкой (заказом) Покупателя. В этом случае после подписания накладной
Покупатель не вправе ссылаться на устно согласованную сторонами заявку (заказ) на принятый товар. Претензии по
ассортименту и колличеству, срокам поставки принимаются только в отношении заявок (заказов) оформленных в письменной
форме, переданные Покупателем Продавцу, в том числе электронными средствами связи, с обязательным подтверждением
5.6 В случае изменения Покупателем режима налогообложения Покупатель обязан уведомить об этом Продавца.
5.7 Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без письменного
согласия другой стороны.
5.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "Нью Стар"
________________________________________________
ИНН\КПП\ОКПО 5025028952\502501001\63540683
ИНН\КПП:
Юридический адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул.
Лейтенанта Бойко, 92А.
Юридический адрес:
Фактический адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул.
Спортивная, 4А.
Фактический адрес:
р/с 40702810740260032874
Р\сч.
в ОАО Сбербанк России, г. Москва.
Банк:
БИК 044525225
БИК
Адрес эл. почты: dir@nsmo.ru
Адрес эл. почты:
Телефоны: +7 (495) 505 54 34
Телефоны:
ООО "Нью Стар", в лице директора Чупрова С.В.
_______________, в лице__________________________

______________________________________
МП

__________________________________________
МП

