
Д  о г о в о р    №   
 к у п л и - п р о д а ж и

г. Омск                 ___.___. 201__года

ООО «ЭРМИ»  именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик", в лице директора Кардаша Владимира Васильевича,  
действующего на основании устава, с одной стороны, и ______________________________________________ ,  
далее именуемое "Покупатель" в лице _________________________________________________________   
действующего  на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. Поставщик  обязуется  поставить,  а  Покупатель  -  принять  и  оплатить   инструмент,  продукцию
производственно-технического назначения, именуемую в дальнейшем Товар.

1.2. Номенклатура, ассортимент и количество передаваемого Товара, цена единицы Товара и  сумма сделки 
определяется на основании счета на оплату.

2.  Права и обязанности сторон

Права и обязанности Покупателя:
2.1.    Направлять заявки  в адрес Поставщика  на комплектацию Товара.
2.2.    Производить, в установленном порядке, приемку передаваемого Поставщиком Товара.
2.3.    Производить расчет с Поставщиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.4.    В установленном законом порядке предъявляет требования к Поставщику об устранении недостатков 
или  замене некачественного Товара.

Права и обязанности Поставщика:
2.5.    Передавать Покупателю Товар в ассортименте и количестве, согласно поданных заявок (спецификаций).
2.6.    Передавать  Покупателю требуемые действующим законодательством РФ документы на  поставляемый
Товар:    счет  –  фактура,  товарная  -  накладная  ТОРГ-12,  утвержденной постановлением Госкомстата  РФ от
25.12.1998 № 132  (Сертификат соответствия (качества) Товара) или  Универсальный передаточный документ
(УПД).
2.7.    Предоставлять гарантию качества на передаваемый Товар.

                                                                             3. Количество, качество и комплектность

3.1. Количество, качество и комплектность передаваемого Товара должно соответствовать договору, 
техническим условиям, государственным стандартам и удостоверяться в порядке, предусмотренном этими 
документами.
3.2. Приемка Товара Покупателем  производится в соответствии с инструкциями о порядке приемки товаров
по количеству и качеству (П-6,П-7), полномочным представителем Заказчика на товарном складе 
Поставщика в г. Омске. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей ГК РФ.
Претензии о недостаче Товара, с момента его приемки Покупателем на товарном складе Поставщика, не 
принимаются.
3.3. В случае выявления некачественного Товара, на который заводом изготовителем установлен гарантийный
срок (номерные агрегаты), вызов представителя Поставщика для осмотра обязателен. При несоблюдении данного
требования претензии Покупателя о некачественности Товара Поставщиком  не принимаются.
3.4.Товар по настоящему договору передается в таре и упаковке.

      4. Цена Товара
4.1. Поставщик  передает Покупателю Товар, имеющийся в наличии на товарном складе и по ценам,

действующим на момент согласования каждой отдельной партии Товара.

   5. Порядок и форма проведения расчетов
5.1. Форма проведения расчетов: безналичный расчет.
5.2  Покупатель оплачивает товар на условиях предоплаты в размере 100%. Возможна отсрочка платежа  (5
банковских дней). Сумма сделки при отсрочке платежа составляет не более  5(пять) тысяч рублей..
5.3.    Без оплаты за ранее отгруженный товар, новая поставка невозможна.

  5.4.  По настоящему Договору законные проценты не начисляются (п.1 ст.317.1 ГК РФ), в том числе:
         - Покупатель не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате оказанных услуг;
         - Поставщик не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученного от Покупателя. 
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                                                                    6.Переход  права собственности и рисков

6.1. Право собственности на Товар с переходом рисков случайной гибели и порчи переходит от Поставщика  к
Покупателю  в  момент  передачи  Товара  уполномоченному  представителю  Покупателя  на  товарном  складе
Поставщика   расположенном  по  адресу:  644016  г. Омск,  ул.  Семиреченская,93-а..Доставка  Товара  осуществляется
Покупателем за свой счет самовывозом.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязательств  по  настоящему  договору
Стороны  несут  имущественную  ответственность,  предусмотренную  действующим  гражданским
законодательством РФ.
7.2. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами  по  вопросам,  не  нашедшим
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем проведения переговоров.
7.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

                                                                       8. Обстоятельства Форс-мажора

8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по
настоящему  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.

                                                                9. Срок действия договора
9.1.  Срок  действия  настоящего  договора  устанавливается  с  момента  его  подписания  и  до  31  декабря  2017
года.
 9.2  Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 30 дней до окончания его действия,
  договор считается пролонгирован на один календарный год.  

                                                                10. Заключительные положения

10.1. Стороны  настоящего  договора  обязуются  в  трехдневный  срок  сообщать  друг  другу  о  всех
изменениях реквизитов, адресов офисов и складских помещений, номеров телефонов.
10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны, уполномоченными на то представителями сторон.
10.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
10.4.Настоящий договор составлен в  2-х  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу ,   по
1-у экземпляру для каждой из сторон.
10.5.Стороны своим взаимным соглашением договорились о том, что передача отдельных прав и обязанностей,
равно как и договора в целом третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного
согласия другой стороны. Отсутствие письменного согласия другой  стороны влечет недействительность
соглашения об уступке договора.

11.  Адреса сторон.
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Поставщик: ООО «ЭРМИ»
Адрес: Россия, 644016,Омская область,  г. Омск-16, 
ул. Семиреченская, 93а
тел. факс.555-301, 373-339, 375-338
ИНН/КПП 5505022020/550701001,
р/с  40702810000090003102  
в фил-ле «Омский» АО   «ОТП Банк» г.Омска  
к/с 30101810000000000777  
БИК 045209777

_________________/Кардаш В.В./
 
м.п.     

 Покупатель:  _____________________________
___________________________________________
Адрес:_____________________________________
___________________________________________
ИНН/КПП__________________________________
р/с________________________________________
___________________________________________
Кор/с______________________________________
БИК_______________________________________

__________________/_______________/

м.п.


