ДОГОВОР №

г. Москва

<< >> ______________20__ г.

ООО “БИБЛИОТЕКА КАМНЯ”, в лице генерального директора Романюка Игоря Юрьевича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и
ООО "______________" в лице генерального директора ______________________, действует на
основании Устава, именуемый в дальнейшем “Покупатель” с другой стороны, именуемые в
дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить изделия из гранита (далее по тексту Договора «Товар») в сроки, количестве,
ассортименте и по ценам, предварительно согласованным Сторонами и указанным в
Спецификации, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.
Покупатель отправляет Заявку Поставщику на бланке компании с печатью и подписью
ответственного лица.
1.2.1. Заявка Покупателя должна содержать следующие сведения:
- название и реквизиты Покупателя;
- контактный телефон/факс, электронную почту контактного лица;
- наименование Товара, тип обработки, цвет, размер, количество и др. особенности.
1.3.
Право собственности на Товар переходит в момент передачи Товара от Поставщика
Покупателю, или в момент передачи перевозчику, указанному Покупателем для доставки
Покупателю.
1.4.
Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия
Товара последним, или указанным им лицом (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ), что подтверждается
проставлением отметки в Акте приема-передачи Товара.
1.5.
Поставка Товара может производиться в течение срока действия настоящего Договора
отдельными партиями.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Поставщик обязан:

2.1.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества, в ассортименте,
комплектности, соответствующим условиям настоящего Договора согласно Спецификация,
которое является неотъемлемой частью данного договора поставки. Качество Товара должно
соответствовать следующим ГОСТ:
- ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия»
- ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия»
2.1.2. Отклонение по цвету - характерные для гранита данного месторождения, в натуральном
камне возможны некоторые различия в цвете и фактуре, наличие небольших каверн, природных
жил, что объясняется натуральным происхождением материала и не ухудшает его декоративные и
прочностные качества. Весь камень соответствует I-му классу норм радиационной безопасности,
что позволяет использовать его без ограничений при ландшафтных и строительных работах.
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Если Покупатель не предъявил при приемке Товара претензий по качеству или количеству, то
считается, что он принял Товар без претензий, камень возврату не подлежит.
2.2.

Покупатель обязан:

2.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и на условиях, указанных в разделе 4 настоящего
Договора.
2.2.2. Осуществить приемку Товара в количестве, ассортименте, отраженном в Спецификации и
в сроки, согласованные Сторонами. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие Товара, передаваемого в соответствии с настоящим договором. Приемка по количеству и
качеству упаковки производится в момент получения Товара.
2.2.3. Приемка по ассортименту и качеству Товара, в части видимых недостатков (явных
дефектов), а именно таких недостатков, которые могут быть выявлены при внешнем визуальном
осмотре Товара, производится на складе Покупателя при отгрузке товара.
2.2.4. Покупатель (или его доверенное лицо) обязан при получении Товара проверить его
качество/ассортимент/количество и подписать Акт приема-передачи Товара. После подписания
Акта претензии к качеству/ассортименту/количеству Товара не принимаются, кроме случаев,
указанных в пунктах 5.5-5.7 настоящего Договора.
3.

Цена и порядок расчетов за поставленный Товар

3.1. Общая стоимость Товара составляет ______________ (____________________ рублей копеек),
которую Покупатель оплачивает в следующем порядке:
Предоплата в размере ____% - (______________________ рублей ________ копеек)
3.2. Передача Товара Покупателю будет производиться только после получения Поставщиком
денежных средств за Товар.
4.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1.

Срок поставки Товара в течение 5 календарных дней с момента оплаты Товара.

4.2.

Все транспортные расходы несет Покупатель.

4.3.
в случаях, предусмотренных п. 5.3.2. настоящего Договора, разгрузка Товара
осуществляется силами и средствами Покупателя, которому передается Товар. Учитывая
особенности Товара, Покупатель обязан обеспечить беспроблемный проезд (состояние дорожного
покрытия, наличие шлагбаумов, въездных арок и т.д.) автомобилей-манипуляторов,
грузоподъемностью до 30 тонн.
4.4.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара представителю Покупателя или перевозчику, указанному Покупателем для
доставки Покупателю.
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ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1.
Перечень/ассортимент передаваемого Товара, количество, цены, место передачи Товара,
способы передачи, порядок несения Сторонами транспортных и иных расходов и иные условия
согласовываются Сторонами в Договоре, Приложениях к настоящему Договору (согласованных
заявках, спецификациях, счет-фактурах, накладных и иных письменных документах,
согласованных Сторонами и содержащих указанные выше условия). При наличии письменного
Приложения (Спецификации), все остальные документы (накладные, счет-фактуры и т.п.) должны
ему соответствовать
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5.2. Приемка Товара осуществляется во время передачи Товара Покупателю или перевозчику,
указанному Покупателем. В случае несоответствия данных Товара данным, указанным в товарнотранспортной накладной, в ней должна быть сделана отметка о фактически принятом Товаре.
5.3. Покупатель обязан принять товар в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору.
5.4.
Приемка Товара, поступившего в распоряжение Покупателя, осуществляется в
соответствии с Инструкциями № П-6 и № П-7 («Инструкция о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» Утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6). (ред. от 14.11.1974, с изм. от
22.10.1997)), П-7(«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утв. Постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965 N П-6). (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997).).
5.5.
Покупатель не вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и количеству товара
после приемки товара, если Сторонами в течение 10 календарных дней с даты отгрузки не был
составлен Акт о выявленных недостатках товара. Покупатель также не вправе требовать
устранения недостатков товара, которые не были включены Сторонами в Акт о выявленных
недостатках товара.
5.6.
Покупатель (физическое лицо) не вправе требовать от Продавца возврата или обмена
товаров, являющихся строительными и отделочными материалами, а также товаров, отпускаемых
на метраж в силу п. 4 Постановления Правительства РФ от 20 10 1998 № 1222 в редакции от
06.02.2002 № 81.
5.7.
Все претензии по качеству «Товара» принимаются в течение 10 календарных дней с
момента поступления «Товара» «Покупателю». Претензии оформляются отдельным
двухсторонним Актом, в котором также указываются сроки устранения замечаний, либо замены
товара, в письменном виде или посредством факсимильной связи.
6.

ПРОДАВЕЦ имеет право производить удержание Товара согласно ст.359 ГК РФ.

6.1.1.

До момента полной оплаты поставленного Товара Товар находится в залоге у Поставщика.

6.1.2. За хранение оплаченной партии Товара, подлежащего отгрузке, более 5 дней, Поставщик
имеет право взыскать с Покупателя сумму в размере стоимости понесенных складских издержек
за одно место (ящик, поддон) в сутки.
6.1.3. В случае отказа Покупателя от партии Товара или ее части, по инициативе Покупателя,
Поставщик вправе удержать штраф в размере 50% от ее стоимости. Возврат остальных денежных
средств осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с момента реализации партии Товара
или ее части другому покупателю путем перечисления на расчетный счет Поставщика.
6.1.4. В случае отказа Покупателя от партии Товара или ее части при условии, если Товаром
является архитектурные изделия и (или) изделия, выполненные по индивидуальному проекту, по
инициативе Покупателя. Поставщик не возвращает остаток денежных средств и в праве требовать
от Покупателя полной оплаты поставленного Товара. По взаимной договоренности Поставщик
может принять у Покупателя такой Товар на реализацию по ценам, согласованными с
Покупателем, Покупатель не может требовать с Поставщика возврата денежных средств раньше
реализации данного Товара.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.
Стороны несут ответственность за точное и своевременное исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.
За неисполнение обязанности, предусмотренной п.2.2.2. настоящего Договора, Покупатель
уплачивает Поставщику штраф в размере 7% от стоимости не принятого Товара.
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7.3.
За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 7% от недоплаченной суммы.
7.4.
За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере
0,1% от стоимости недоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 7% от
стоимости не поставленного в срок Товара.
7.5.
При отказе Покупателя от заказанного Товара согласно Спецификации, Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку в размере 20 % от общей стоимости товара по Спецификации.
7.6.
Уплата штрафа не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
8.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ.

8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с
ним, решаются путем переговоров. В случае не урегулирования спора он передается на
рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Ответчика, решение которого является
обязательным для обеих Сторон.
9.

ФОРС-МАЖОР

9.1.
Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение и несвоевременное
исполнение обязательств по данному договору при условии наступления событий, попадающих
под определение «непреодолимой силы» по действующему законодательству РФ, до момента
прекращения действия этих событий, подтвержденных справками уполномоченных на это
органов.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
окончательного расчета сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон,
оформленного Дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными лицами обеих
Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
11.4. При изменении реквизитов и юридических адресов, указанных в п.12 настоящего Договора
Стороны, обязуются немедленно письменно извещать друг друга.
11.5. Настоящий договор и спецификация, что является неотъемлемой частью договора,
составлены в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
11.6. Копии настоящего Договора, Дополнительные соглашения к настоящему Договору,
отправленные по средствам факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую
силу и признаются Сторонами если, они подписаны Сторонами и скреплены печатями.
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12.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО “БИБЛИОТЕКА КАМНЯ”
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул.
Фермерская 3а

ООО “_______________________”

ИНН 6141046802
КПП 614101001
ОГРН 1146181003638
Р/сч 40702810300200001661
к/сч 30101810100000000762
ПАО КБ «Центр-Инвест»
БИК 046015762

ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с

Романюк И.Ю. _____________________

Ф.И.О.

БИК
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______________________

