ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Пушкино Московской области

«___» _____________ 20__ г

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Лайт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Мельникова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице
., действующей на основании
., с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя электротехническую продукцию (далее по
тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в размерах, порядке и сроки, определенные
настоящим Договором.
1.2.
Наименование, количество, номенклатура поставляемого Товара оговариваются Сторонами в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Допускается использование в качестве
Спецификации счета и/или товарной накладной Поставщика, при условии указания в них всех условий, указанных в
пунктах 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 и 4.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Поставляемый Поставщиком по настоящему договору Товар по своему качеству должен соответствовать
требованиям Спецификации, ГОСТов, ТУ и/или другим установленным уполномоченными органами требованиям к
качеству Товара.
2.2.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и обязан при отгрузке Товара по настоящему
Договору прилагать к товаросопроводительным документам сертификаты качества на этот Товар и/или иные документы,
подтверждающие соответствие качества Товара требованиям, установленным в п. 2.1 настоящего Договора.
2.3.
Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован и затарен в соответствии с
требованиями стандартов способом, исключающим возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемого Товара
в период его загрузки (разгрузки) и транспортировки до места эксплуатации. Если Спецификацией дополнительно не
установлена стоимость тары и упаковки и не определено, что стоимость тары и упаковки возмещаются Покупателем в
размере фактических, документально подтвержденных затрат Поставщика на основании выставленных им счетов-фактур,
то стоимость тары и упаковки считается включенной в цену Товара.
2.4.
Приемка Товара по качеству и количеству производится Покупателем или грузополучателем Товара в
месте, согласованном Сторонами в соответствующей Спецификации к Договору.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1.
Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, указанные в Спецификации. Грузополучатель и
отгрузочные реквизиты указываются в Спецификации.
3.2.
Датой поставки Товара является дата его приемки в месте, согласованном Сторонами в
соответствующей Спецификации к Договору.
3.3.
Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в момент его передачи
представителям Покупателя или Грузополучателя в месте, согласованном Сторонами в соответствующей Спецификации к
настоящему Договору.
3.4.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к
Покупателю в момент передачи Товара со склада Поставщика первому Перевозчику или уполномоченному представителю
Покупателя.
3.5.
Поставщик гарантирует, что до совершения настоящего Договора Товар никому другому не продан, не
заложен в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
4.1.
Цена Товара указывается в Спецификации к настоящему Договору, которая является его
неотъемлемой частью.
4.2.
Товар, поставляемый по настоящему Договору и оговоренный Сторонами в соответствующей
Спецификации, подлежит оплате до его поставки Покупателю (предоплата 100%).
4.3.
По настоящему Договору предусмотрен безналичный порядок расчетов в форме платежных
поручений.
4.4.
Датой платежа за поставленный Товар считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
4.5.
Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю или Грузополучателю документы, указанные
Сторонами в соответствующей Спецификации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
6.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после
заключения сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для сторон событий
чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных
действий, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти и запрещающие или
ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.3.
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору,
должна в течение 3-х календарных дней направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о
наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного сертификатом Торговопромышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного органа
(организации).
6.4.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение сторонами своих обязательств по
настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся
более 2 (двух) месяцев, то стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения споров и разногласий они будут
стремиться разрешить их путем переговоров.
7.2.
Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Московской области.
7.3.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
7.4.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года, а в части
исполнения сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.
7.5.
В случае если за один месяц до окончания действия настоящего Договора ни одна из сторон письменно
не заявит о своем желании прекратить его, то настоящий Договор считается продленным на каждый последующий год.
7.6.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения,
переписка, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
7.7.
Стороны признают юридическую силу копий документов, относящихся к настоящему Договору,
отправленных по факсу или электронной почте и содержащих необходимые исходящие данные (наименование
отправителя, дату и время отправки). Такие копии подлежат подтверждению оригиналом в течение 10 (десяти) дней с
момента получения.
7.8.
Если Спецификацией предусмотрено иное, чем в тексте настоящего Договора, то при толковании
Договора приоритет имеют положения, установленные Спецификацией.
7.9.
В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), Стороны обязаны сообщить
друг другу об этом в течение 3 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой
стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
7.10.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

ООО «Люкс Лайт»
Юридический адрес: 141207, Московская область,
г. Пушкино, Советская пл., д. 4/12, к. 56
Почтовый адрес: 141207, Московская область,
г. Пушкино, Советская пл., д. 4/12, к. 56
Реквизиты: ИНН 5038100564, КПП 503801001
р/с 40702810481320002567 в Филиал № 13
«Подмосковье» АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
к/с 30101810200000000055
БИК 044651055
Тел. (495) 664-90-19
Генеральный директор

___________________ Мельников И.В.
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Спецификация № _____
к Договору поставки №

от

«___» ______________ 20___ г.

г. Пушкино Московской области

«___» _________________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Лайт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Мельникова И.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
действующей на основании
, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», настоящей Спецификацией установили следующее:
1.
№
п/п
1

В соответствии с Договором поставки №

Наименование товара
Светильник светодиодный

Ед. измерения

от февраля 2014 г., Поставщик обязуется передать Покупателю ниже перечисленный Товар на следующих условиях:

Кол-во

Цена за 1 (одну)
штуку без учета
НДС, руб.

Общая стоимость без
учета НДС, руб.

НДС 18 %

Общая стоимость
поставки с учетом НДС,
руб.

Срок поставки

шт

Итого:
ИТОГО:
(
) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - руб.
2. Форма расчетов: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. Оговоренные в настоящей Спецификации цены являются окончательными и изменению не подлежат.
4. Условия оплаты: 100% предоплата.
5. Способ поставки - самовывоз Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Покупателя. Адрес склада Поставщика: г. Пушкино Московской области,
Советская площадь.4/12 Срок поставки – в течение ________________ рабочих дней с момента оплаты Товара Покупателем.
6. Особыми условиями стороны признают следующее:
6.1. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю или Грузополучателю следующие документы:
- товарную накладную;
- счет-фактуру (образец предоставлен Покупателем);
- сертификат качества Товара.
7. Все остальные условия остаются неизменными на основе Договора поставки № от «___» _________________ 20___ г. и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
8. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки №
от «___» _________________ 20___ г.

От «Поставщика»:
Генеральный директор

От «Покупателя»:

_____________________________ /Мельников И.В./

_____________________________ /

М.П.

/

М.П.
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