Договор поставки № ___-о
г. Москва

«__» ________ 2018 г.

ООО «РуРесто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ТерГригоряна Акопа Араевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «___», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора
______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик поставляет товар, указанный в
Спецификации к настоящему договору в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
2. Порядок поставки (передачи) товара Покупателю.
2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, указанный в Спецификации к настоящему
договору в срок не позднее 15-ти (Пятнадцати) рабочих дней с момента поступления денежных
средств за товар на расчетный счет Поставщика.
2.2. Товар передается Покупателю в месте нахождения Поставщика, если иное отдельно не
оговорено между Сторонами. Покупатель самостоятельно оплачивает транспортные расходы по
транспортировке товара.
2.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения товара, а также право
собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, переходит к Покупателю с
момента передачи ему товара и подписания им Товарной накладной.
2.4. Факт поставки (передачи) товара Поставщиком Покупателю подтверждается Товарной
накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон, оформленной в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5. Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать Покупателю имеющуюся у
него документацию на товар.

3. Цена товара и порядок оплаты.
3.1. Цена на товар, указывается в Спецификации и Товарной накладной. Цена на товар не включает
в себя стоимость доставки товара. НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет
упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является
плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не
выставляются.
3.2. Покупатель производит оплату товара в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента
получения счета.
3.3. В случае, если денежные средства не поступили на счет Поставщика в срок, указанный в п. 3.2.
настоящего договора, то Поставщик вправе не передавать товар Покупателю, а в случае если
задержка в поступлении денежных средств превысит 15 (пятнадцать) дней, то в одностороннем
порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора.
3.4. Покупатель вправе произвести оплату поставляемого товара в безналичном порядке на
расчетный счет Поставщика.
3.5. Обязанность по оплате товара считается выполненной Покупателем при поступлении
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
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4. Качество товара.
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям
стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с
установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также
иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и
розничной торговле на территории РФ.
4.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы,
подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче
товара.
4.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству,
указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать
полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
4.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем при приемке товара от
Поставщика до момента подписания Товарной накладной. В случае если качество или количество
товара не соответствует условиям, оговоренным в настоящем договоре, то Покупатель вправе
отказаться от получения товара и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
4.5. Гарантийный срок товара, в случае если на товар распространяется гарантия производителя,
указываться на упаковке товара и/или в гарантийном талоне, который передается совместно с
товаром.
4.6. В случае если в течение гарантийного срока товар, поставленный по настоящему договору,
окажется дефектным, то Покупатель обязан обратиться в сертифицированную производителем
товара гарантийную мастерскую, действующую на территории Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться путем переговоров между Сторонами в претензионном порядке.
6.2. В случае если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия
подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.
7. Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, которое
должно быть оформлено в письменном виде и подписано обеими Сторонами настоящего
Договора.
8. Прочие условия Договора.
8.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический и/или почтовый адрес, а также
платежные реквизиты, должна в течение 3-х (трех) дней сообщить об этом другой Стороне
настоящего Договора.
8.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые
дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде
и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
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9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Поставщик:

Покупатель:

ООО «РуРесто»
ИНН/КПП: 7726420262/772601001
ОГРН 5177746397362
Юридический адрес: 117534, г.Москва,
ул.Кировоградская, д.44а, корп.2, кв.43
Банковские реквизиты:
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
р/с: 40702 810 7024 3000 1862
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593

ООО «________»
ИНН/КПП: __________/______________
ОГРН ___________________
Юридический адрес: __________________
__________________________
Банковские реквизиты:
Банк ____________________
Расч./сч.: _________________________
Корр./сч. _________________________
БИК ________________________________

Генеральный директор

Генеральный директор

________________/Тер-Григорян А.А./

____________________/___________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к договору № ___ от «__» ________ 2018 г.
Москва

«__» ________ 2018 г.
Спецификация на оборудование
Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1. Оплата полной стоимости оборудования в размере ___ (_______________) руб., производится
Покупателем в течение 3-х (трех) рабочих дней, со дня подписания настоящего Приложения и
получения счета от Поставщика.
2. Поставщик поставляет Покупателю оборудование в течение 15-ти (Пятнадцати) рабочих дней со
дня оплаты его полной стоимости. Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада
Поставщика.
От Поставщика:

От Покупателя:

Генеральный директор
Генеральный директор
________________/Тер-Григорян А.А./
М.П.

________________/___________/
М.П.
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