Договор №
на поставку товаров
г.Тула

«

»

20

г

Общество с ограниченной ответственностью «Радио-Комплект», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице
генерального директора Лапкина Эдуарда Викторовича, 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. Продавец обязуется поставить по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель принять и
оплатить товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счете № ___ от _________г. на сумму ___ руб. __ коп.
(_______ рублей ___ копеек), НДС не облагается (организация находится на упрощенной системе налогообложения).
1.2. Заявка делается Продавцу устно, посредством факсимильной связи по номеру факса Продавца, указанному в
реквизитах сторон, или посредством электронной почты (radio-komplekt@tula.net), электронного магазина. Соответствие
поставленного товара условиям заявки удостоверяется при приемке товара и подтверждается подписями представителей
обеих сторон в товарных накладных по форме ТОРГ-12. В случае если товар не соответствует условиям заявки,
представитель Покупателя вправе такой товар не принимать, если же товар принят, то он считается поставленным в рамках
настоящего договора.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность поставляемого товара определяется соответствующими ГОСТами или
техническими условиями и технической документацией.
2.2. Бракованный товар, а также бой, превышающий 2% от количества поставляемого товара, подлежит замене или
возмещается его стоимость при условии предоставления Покупателем Продавцу акта, оформленного с соблюдением всех
норм Инструкции о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству (п.6,7). Штраф за отгрузку
недоброкачественного товара с Продавца не взыскивается.
2.3. Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество производится:
а. в офисе Продавца (г.Тула ул.Болдина д.47 оф.22) при поставке товара на условиях самовывоза.
б. на месте разгрузки у Покупателя при поставке транспортом Продавца в присутствии уполномоченного лица
Продавца.
в. на складе транспортной компании при получении груза в присутствии представителя транспортной компании.
г. в отделении Почты РФ при получении посылки в присутствии представителя почтовой службы.
После проверки и принятия товара претензии по бою, комплектности и количеству не принимаются.
Особые условия:
а. при поставке кабельной продукции допускается в соответствии с ГОСТом 12177-79 "Кабели, провода и шнуры.
Методы проверки конструкции" погрешность в поставке плюс/минус 1%. Претензии в пределах данной погрешности
Продавцом к рассмотрению не принимаются.
б. поставка товара осуществляется не ранее 1988 года выпуска, если дополнительно не указано в счете. В случае,
если по ТУ есть ограничения на этот параметр, об этом необходимо указать в письменной заявке.
3. Претензии по работоспособности РЭК принимаются в течение 14 календарных дней после получения товара.
Товар к возврату принимается без следов установки (пайки) и механических повреждений корпуса.
3. Тара и упаковка
3.1. Поставляемый товар упаковывается в стандартную тару Продавца, стоимость тары включена в стоимость
товара. Тара возврату Продавцу не подлежит, если иное дополнительно не оговаривается Сторонами.
4. Сроки и порядок поставки
4.1. Поставка товара Продавцом производится в течение 14 (четырнадцать) дней с момента поступления ДС на
р/счет Продавца.
4.2. Датой поставки товара считается: на условиях самовывоза - дата выдачи товара Покупателю в офисе Продавца
(г.Тула ул.Болдина д.47 оф.22); на условиях доставки транспортной компанией (ТК "Деловые линии") - дата накладной о
приемке груза транспортной компанией; на условиях доставки Почтой РФ - дата квитанции Почты РФ о принятии
почтового отправления.
4.3. Моментом перехода права собственности и всех рисков считается дата поставки товара, в соответствии с п.4.2.
4.4. Момент поставки товара подтверждается одним из двух способов:
а. путем передачи уполномоченным лицом Покупателя доверенности на получение ТМЦ, оформленной в
соответствии с действующим российским законодательством, представителю Продавца.
б. отметкой о получении товара на накладной Продавца, заверенной печатью Покупателя и подписанной
уполномоченным лицом последнего.
5. Форма и порядок расчетов
5.1. Покупатель предварительно перечисляет на расчетный счет Продавца 100% стоимости поставляемого товара.
Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате счета на получение товара в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Продавца в сроки, указанные в счете. При оплате товара Покупатель в обязательном порядке
должен указать в платежном поручении отдельной строкой: номер счета, наименование товара. Также оплата может быть
произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца.

5.2. В исключительных случаях по соглашению Сторон отгрузка может быть произведена по платежному
поручению об оплате товара. Данное платежное поручение должно быть заверено подписью ответственного лица и
печатью организации и иметь отметку Банка о проведении платежного поручения.
6. Дополнительные условия
6.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ и инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству (п.6,7).
6.2. При обнаружении бракованной продукции, а также боя, Покупатель возвращает данный товар на склад
Продавца вместе с оформленным актом и накладной на возврат бракованной продукции. Продавец в течение 5 рабочих
дней производит проверку на соответствие ассортимента возвращенного товара ассортименту поставленной продукции и
производит экспертизу документов на их соответствие Инструкциям п.6,7. По результатам проверки и экспертизы,
Продавец заменяет товар на аналогичный надлежащего качества, а при невозможности данной операции, возвращает
Покупателю денежные средства за указанный товар.
Товар, не признанный Продавцом для замены или возмещения, Покупатель обязан забрать в течение 3-х рабочих
дней с момента получения уведомления любым доступным видом связи. При нарушении указанного срока, товар
принимается на ответственное хранение. Покупатель обязан возместить Продавцу затраты, связанные с хранением,
перетариванием и утилизацией товара, которые оформляются отдельным счетом.
7. Форс-мажор
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийное бедствие, наводнение,
землетрясение, военные действия и т.п. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами, препятствующими выполнению
обязательств по настоящему договору, должна известить другую Сторону в письменной форме в течение 48 часов с
момента их возникновения.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. По соглашению Сторон срок действия договора может быть продлён или сокращён путём подписания
дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, а также изменения, дополнения к договору действительны
лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Документы, переданные по факсимильной связи, заверенные печатями и подписанные договаривающимися
Сторонами, принимаются до замены их в течение 5 календарных дней, как подлинные документы.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Продавец:
Общество с ограниченной ответственностью
«Радио-Комплект»
Юридический адрес: 300013, РФ, г. Тула, ул.Болдина
д. 47, оф. 22 тел./факс (4872)22-36-41, 21-98-23
Почтовый адрес: 300013, РФ, г. Тула, ул. Болдина
д.47, оф. 22 тел./факс (4872)22-36-41, 21-98-23
ИНН 7107058535 КПП 710601001
р/сч 40702810200490000018 в ПАО "МИнБанк"
г.Москва БИК 044525600
к\сч. 30101810300000000600
Код по ОКВЭД 46.43.1; 68.10; 47.99 (ОКОНХ 71100)
Код по ОКПО 55978916
ОГРН 1037101121661
Генеральный директор
__________________Лапкин Э.В.

Покупатель:

