ДОГОВОР № АВ
г. Москва

«___» _______ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЕО», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора Лучко Лилии Васильевны, действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар, наименование (ассортимен т), цена, количество, которого
будет определяться Сторонами в счетах, товарных накладных, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Общий ассортимент и цена Товаров указываются в Прайс-листе Поставщика. Поставщик производит поставку Товаров
Покупателю на основании его заявок, которые могут быть оформлены в письменном виде посредством электронной почты и т. д. и
направляемых за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки. Согласие Поставщика с условиями, изложенными в заявке
Покупателя, подтверждается выставлением счёта на оплату, в котором указывается номенклатура, количество и цена Товара.
2.2. Оригинал счёта передается Покупателю вместе с товарной накладной при отгрузке Товара, а в случае обнаружения Покупателем в
данных документах ошибок, они должны быть исправлены Поставщиком и переданы Покупателю не позднее наступления срока оплаты
товара, установленного настоящим Договором. Покупатель вправе не оплачивать Товар до момента предоставления исправленных
документов, при этом, ответственность за несвоевременную оплату Покупатель в данном случае не несёт.
2.3. С момента подписания Сторонами соответствующей товарной накладной условия Договора о наименовании, количестве и цене
Товара считаются согласованными обеими Сторонами.
2.4. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя (или привлеченными силами) путем передачи Покупателю
укомплектованных по его заявке Товаров, в месте нахождения Покупателя, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная д. 4, корп.9.
2.5. При поставке Товара, страной происхождения которого не является РФ Поставщик обязан указывать номер Декларации на Товары (далее
ДТ) в товарной накладной либо информационном листе. В целях настоящего Договора под информационным листом понимается документ, в
котором указывается перечень Товаров, передаваемых Поставщиком Покупателю и номер ДТ, соответствующий каждому Товару.
2.6. Поставщик гарантирует Покупателю правомерность использования на Товаре размещаемых объектов интеллектуальной
собственности.
2.7. Стороны договорились, что в случае, если поставленный Товар в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты поставки не будет
реализован Покупателем, последний вправе вернуть указанный Товар Поставщику, а Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения требования Покупателя, принять и оплатить Товар по цене, равной цене, по которой данный Товар был ранее куплен у Поставщика, либо
по соглашению Сторон, обменять Товар на другой по выбору Покупателя, если Товар не поврежден, не был в употреблении, сохранена целостной
упаковка Товара. Возврат товара осуществляется путем обратной реализации, также Стороны могут произвести взаимозачет встречных требований на
сумму возвращенного Покупателем Товара.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
3.1. Качество Товаров должно соответствовать технической документации Производителя, а также ГОСТам, ТУ и сертификатам на
изделия и устройства, поставляемые на условиях настоящего Договора.
3.2. Каждая единица поставляемого Товара должна:
- соответствовать требованиям российского законодательства;
- находиться в оригинальной упаковке производителя, не имеющей видимых повреждений и/или следов вскрытия, а также
обеспечивающей полную сохранность Товара при транспортировке и хранении в соответствии с указанной на упаковке маркировкой,
промаркированной знаками соответствия (в необходимых случаях);
- быть полностью готовой к использованию по назначению (быть исправной и укомплектованной в соответствии с прилагаемым
описанием производителя);
- иметь предусмотренные действующим законодательством РФ Сертификаты соответствия/отказные письма, Свидетельства о
государственной регистрации продукции/товара, Ветеринарные свидетельства, Гарантийные талоны, Инструкции по уходу и эксплуата ции на
русском языке с указанием срока службы, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. В случае обнаружения Покупателем некачественного Товара, такой Товар обменивается Поставщиком на качественный или его
стоимость возвращается Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Товара с недостатками.
3.4. В случае предъявления Покупателем требования об устранении недостатков в Товаре, Поставщик обязуется устранить имеющиеся
недостатки в Товаре в течение 30 (тридцати) календарных дней. Если устранить выявившиеся недостатки в указанный срок невозможно, то
Поставщик обязуется заменить некачественный Товар или вернуть его стоимость Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней.
3.5. Гарантийный срок Товара исчисляется с момента продажи Товара конечному потр ебителю.
3.6. На момент передачи Покупателю Товара последний должен находиться в собственности Поставщика. Товар, передаваемый по
этому Договору, не должен быть заложенным или арестованным и должен быть свободен от прав третьих лиц.
3.7. Товар, поставляемый по настоящему Договору, не является заложенным у Поставщика до момента его полной оплаты, т. е.
переходит к Покупателю без обременения, предусмотренного п. 5 ст.488 ГК РФ.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выставления счёта Поставщиком.
4.2. Датой поставки считается дата подписания Покупателем соответствующей накладной.
4.3. Отпуск Товаров Покупателю сопровождается оформлением товарной накладной и счёта. В названных первичных документах
суммы указываются в валюте расчёта настоящего Договора.
4.4. Право собственности, а также риск случайной гибели и повреждения на полученный Товар переходят к Покупателю с момента
приёма Товара представителем Покупателя (подписания представителем Покупателя соотв етствующей накладной).
5. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
5.1. Покупатель осуществляет оплату заказанных Товаров в любое время, но не позднее 45 (сорок пять) рабочих дней с даты поставки
соответствующей партии Товаров Покупателю. Стороны договорились, что на стоимость поставленных Товаров проценты до истечения срока
отсрочки оплаты, предусмотренной настоящим пунктом, не начисляются.
5.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.
5.3. Валютой расчёта и платежа по настоящему Договору является российский рубль.
5.4. Поставщик не реже одного раза в квартал направляет Покупателю посредством электронной почты, с последующим обязательным
обменом оригиналами, акт сверки расчётов с указанием задолженности на начало и на конец периода, за который предоставляется сверка. При
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этом, также, по требованию заинтересованной Стороны другая Сторона обязана предоставить акт сверки расчётов в течение 5 (пяти) рабочих
дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон настоящего Договора за нарушение условий по срокам оплаты, поставки, указанных в настоящем
Договоре, наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, при условии получения Покупателем всех
необходимых документов на Товар, Покупатель обязуется уплатить пени в размере 25 (двадцать пять) % годовых от стоимости неоплаченных
Товаров за каждый день просрочки. Оплата производится в случае предъявления Поставщиком письменного требования.
6.3. Выплата пени не освобождает Покупателя от исполнения основного обязательства.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по
настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, запрещений экспорта или импорта или других, не зависящих от
Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать таки е
обстоятельства и их последствия.
7.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3 (трёх) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение
другой Стороной возможных убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна
немедленно известить об этом другую Сторону.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все переговоры и переписка, ранее имевшие место между Сторонами по предмету Договора, после его заключения теряют силу.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут в следующих случаях:
8.3.1. По взаимному согласию Сторон;
8.3.2. В одностороннем порядке, в случаях и на условиях, предусмотренных российским законодательством.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В
случае не достижения согласия в переговорном процессе заинтересованная Сторона вправе передать спор в судебные органы РФ.
9.2. Местом судебного разбирательства является Арбитражный суд г. Москвы.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. Договор считается исполненным после исполнения каждой из Сторон последнего отдельного обязательства. Если хоть одно из
отдельных обязательств или взаиморасчёты на момент исполнения Договора не исполнены, Договор считается исполненным с момента
исполнения такого обязательства или взаиморасчётов. Местом исполнения обязательств считается г. Москва.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 г. включительно.
10.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3. В случае изменения одной из Сторон своих реквизитов, она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней сообщить другой Стороне об
этих изменениях.
10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, на 2 (двух)
страницах, каждая из которых подписана Сторонами и скреплена их печатями на последней странице.
10.5. Стороны договорились, что любая отгрузка Товара Поставщиком Покупателю, а также оплата Товара Покупателем в период
действия настоящего Договора считается произведенной на условиях настоящего Договора, даже если в документах на передачу/ оплату
Товара (счёт, накладные) ссылка на настоящий Договор не сделана.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО « »
ОГРН
ИНН / КПП
Юр. адрес:
Факт. адрес:
Р/с
В
К/с
БИК
Генеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «СЕО»
ОГРН 1117746027959
ИНН / КПП 7715847415 / 771501001
Юр. адрес: 127282, г.Москва, пр-д.Студеный, д.4, корп.1
Факт. адрес: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.4, корп.9
р/с 40702810600000030438
в Банк ВТБ (ПАО) в г.Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Тел. +7 (495) 208-76-55
E-mail: betalink-partner@mail.ru
Ответственный +7 (925) 931-91-89 Алексей Александрович
Генеральный директор

_____________________/

/
М.П.
_____________________/ Лучко Л.В /
М.П.
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