ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________
г. Санкт-Петербург

«__» _______2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
Генерального директора Моисеева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________-, действующего на
основании ________________________________________________--, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется на условиях, установленных в настоящем Договоре передать в
собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить товар в количестве и ассортименте согласно
принятым Поставщиком Заказам Покупателя.
1.2. Товар по настоящему договору поставляется партиями. Ассортимент, количество и цена Товара
указываются в Заказах. Порядок составления Заказов указан в п. 2.1. настоящего Договора.
1.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения
Товара, переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
1.4. Условия настоящего Договора о данных Покупателя и Поставщика, ценах, ассортименте и
условиях поставки являются строго конфиденциальными.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Заказ составляется на основании Заявки Покупателя, направленной в письменном виде
факсимильной связью или по электронной почте, либо иным способом по согласованию сторон.
В Заявке указывается артикул, наименование, ассортимент, количество, срок поставки Товара и
адрес, по которому должен быть доставлен товар. После получения Заявки Покупателя и при наличии
необходимого количества и ассортимента Товара на складе Поставщик формирует Заказ и выставляет
Покупателю Счет на оплату. Счет действителен в течение трех дней с момента получения его Покупателем
2.2. Поставка Товара осуществляется в течение трех дней после согласования Заявки покупателя.
Доставка товара осуществляется по согласованию сторон.
2.3. Поставка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанном в накладных .
2.4. Датой поставки считается дата оформления накладной на передачу Товара.
2.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи
Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчика груза, что подтверждается
подписанным уполномоченными представителями Сторон универсальным передаточным документом.
2.6. Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 21
июля 2014 г. N 238-ФЗ не выставляет счета-фактуры лицам, не являющимся налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ
3.1. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется в момент поставки Товара
Покупателю.
3.2. В случае несоответствия количества, качества или ассортимента Товаров составляется «Акт об
установлении расхождений».
3.3. В случае недостачи Товара Поставщик обязуется по требованию Покупателя сделать допоставку
Товара в течение трех рабочих дней с момента направления Акта Покупателем.
3.4. В случае обнаружения при приемке некачественного Товара Поставщик обязуется при наличии
необходимого Товара на складе заменить такой Товар согласно «Акта об установлении расхождений» в
течение трех рабочих дней с момента направления Акта Покупателем, а при отсутствии требуемого Товара
на складе принять его обратно.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать техническим
нормам, утвержденным для данного вида Товаров Российских ГОСТов и ТУ, а также требованиям ГК РФ и
Закона «О защите прав потребителей»
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4.2. Проверка товара по качеству, товарному виду, комплекту и комплектности осуществляется в
течение 3 рабочих дней со дня приемки товара Покупателем. Проверка Товара на наличие скрытых
недостатков производится Покупателем в течение всего времени, пока Товар находится у Покупателя.
4.3. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе
Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Покупатель вправе потребовать зачета уплаченных за
некачественный товар денежных средств в счет следующей поставки.
4.4.Покупатель обязан возвратить товар обратно в упаковке Поставщика. Наличие этикетки с
голограммой у официальной лицензионной продукции обязательно.
4.5. Поставщик обязан забрать товар, указанный в п.п. 4.2, 4.3 настоящего Договора на территории
Покупателя. Сроки возврата товара определяются по согласованию Сторон.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость поставляемого Товара указывается в накладных.
5.2. Покупатель производит 100% предоплату Товара по Счету, выставленному Поставщиком.
Предоплата не признается коммерческим кредитом.
5.3. Расчеты за Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных
средств на расчетный счет Поставщика .
5.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара в безналичном порядке считается исполненным с
момента зачисления денежных средств на расчетный счёт банка Поставщика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Принять, оформленную и направленную должным образом Заявку Покупателя.
6.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим договором
количестве, комплекте, комплектности и ассортименте.
6.1.3. Осуществить поставку товара в срок, указанный в Договоре.
6.1.4. Поставщик обязуется поставлять товары в комплекте с относящейся к ним документацией.
Дальнейшее предоставление документации осуществляется по мере истечения их срока действия или по
заявке Покупателя.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1.Уплатить стоимость поставленного Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
6.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству,
комплекту, комплектности, ассортименту и качеству.
6.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов
(накладных, акта приема-передачи документов и т.д.).

7.ВОЗВРАТ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ТОВАРА
7.1. Покупатель не осуществляет возврат официальной лицензионной продукции FIFA Поставщику,
за исключением случаев возврата, указанных в разделе 4.
7.2 Сроки и способ возврата осуществляются по согласованию сторон.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Поставщиком условий Договора он несет ответственность в соответствии с
условиями настоящего договора и действующего законодательства. В случае нарушения условий
настоящего договора по вине Покупателя, Покупатель также несет ответственность в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующего законодательства.
8.2. В случае задержки оплаты Товара более десяти дней свыше установленного срока, Покупатель
по требованию Поставщика обязуется выплатить 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день
просрочки.
8.3. Поставщик не несет ответственность за возможные нарушения Покупателем правил
использования символики FIFA.
8.4. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
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9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31»
декабря 2018 г, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства,
вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон при условии полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. В случае, если ни одна из сторон не
заявит о расторжении договора не позднее, чем за 1 календарный месяц до срока исполнения договора,
договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Поставщик гарантирует, что он имеет право на отчуждение Товара и распоряжение им иным
образом. Поставщик обязуется поставить Товар, свободным от прав третьих лиц. Поставщик обладает
правами, необходимыми для реализации Товара Покупателю и Покупателем третьим лицам.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3 Стороны признают, что факсимильные копии документов (договор и соглашение) имеют
полную юридическую силу.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и
скреплены печатями.
11.5 Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
финансовых обязательств по нему.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
OOO____________________________
ИНН _______________ КПП _________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Р/с №______________________________________
___________________________________________
кор/счет _________________________
БИК _____________
ОГРН _____________
ОКПО ____________ ОКВЭД _______
Тел.: _____________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
OOO____________________________
ИНН _______________ КПП _________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Р/с №______________________________________
___________________________________________
кор/счет _________________________
БИК _____________
ОГРН _____________
ОКПО ____________ ОКВЭД _______
Тел.: _____________________

Генеральный директор __________/____________/

Генеральный директор __________/____________/

М.П.

М.П.
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