
Договор купли-продажи № 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА.

 
 

4.1. Приемка товаров по количеству производится в момент получения товаров Покупателем согласно накладной
(УПД), в которой делается отметка о получении товаров. Рекламации по количеству товаров после подписания
накладной Покупателем (Грузополучателем, уполномоченными лицами Покупателя) не принимаются. 
4.2. Приемка товаров по качеству осуществляется на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 10
календарных дней с момента передачи товаров Покупателю (Грузополучателю, иным уполномоченным
Покупателем лицам) в соответствии с данными, указанными в маркировке и сопроводительных, транспортных
документах, удостоверяющих качество поставляемых товаров. 
В случае обнаружения некачественного, некомплектного товара, при условии хранения товаров в надлежащих

условиях, Покупатель в течение 10 календарных дней с момента их обнаружения, но не позднее 30-дневного срока
с момента передачи товаров Покупателю (Грузополучателю, иным уполномоченным Покупателем лицам) вправе
предъявить Поставщику рекламацию по качеству.

Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено Актом формы № ТОРГ-2, составленным и
подписанным уполномоченным лицом Покупателя (Грузополучателя) . К акту о выявленных недостатках должны
прилагаться фотографии недостатков и фотографии этикеток .
4.3. Рекламации, поданные по истечении сроков, указанных в п.п.4.2.настоящего договора, а так же Акты,
составленные Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, Поставщиком не рассматриваются, а
поставленный товар считается товаром надлежащего качества.
4.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 10 календарных дней с момента ее получения. Если
Поставщик не дал письменного ответа в названный срок, такая претензия считается признанной Поставщиком.
4.5. В случае, если Покупателем в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения Товара 
(повреждение упаковки, вскрытие упаковки и пр.), он обязан незамедлительно сообщить об этом Продавцу. 
Указанные повреждения фиксируются в составленном Покупателем акте или в товарной накладной  Если 

          
           

      
            

      
               

 

3.2. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского
законодательства, действующего на территории России.
3.3. Поставка товара до склада Покупателя осуществляется как транспортом Покупателя, так и транспортом Продавца по
согласованию сторон.
3.4. Продавец передает Покупателю Товар в сроки, согласованные в счёт-фактуре согласно заказа Покупателя.
3.5. Покупатель оплачивает Товар согласно п.2.2. Договора.
3.6. Настоящий договор вступает в  силу  в  день  его  подписания  и действует  до _____________ 2021 г.
3.7. Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении
прекратить договорные отношения, настоящий договор будет считаться бессрочным.

2.2. Оплата за товар – 100% предоплата в российских рублях.
Заявки Покупателя, должны быть подписаны уполномоченным лицом Покупателя (с указанием обязательных реквизитов

позволяющих определить, что заявка исходит от Покупателя).
2.3. Форма оплаты: по безналичному расчету - платежное  поручение.
2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.5. По предварительному согласованию сторон возможны иные формы расчетов за товар в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.1. Поставка товара осуществляется на основании согласованных Продавцом заявок Покупателя или согласованных
спецификаций,передаваемых им Продавцу посредством факсимильной либо электронной связи в сроки согласованные
Сторонами .
В заявке указывается: наименование, количество, ассорти, цена за единицу измерения, место (адрес)поставки, режим
работы покупателя. Если указанные условия либо какое-либо из условий в Заявке не оговорено, Стороны действуют в
соответствии с условиями договора, а в случае, если условия Договора не оговорены, в соответствии с требованиями
законодательства.

г. Смоленск

ООО "МАРА", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Алиханова Вадима Джалаловича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется передать швейную фурнитуру (в дальнейшем Товар) и относящиеся к нему документы в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть Товар, принять и оплатить в количестве и по ценам,
согласно товарным (товарно-транспортных) накладных и счетам – фактурам, выписываемым на основании письменных
заявок Покупателя или согласованных спецификаций. Ссылка на настоящий Договор в указанных документах и
выставляемом счете на оплату обязательна. В случае их отсутствия либо неверного указания реквизитов настоящего
договора, предполагается, что данные документы, сделаны сторонами во исполнение настоящего договора. Указанные в
настоящем пункте документы являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2. Общая сумма договора определяется суммарной стоимостью ТН (ТТН).

2.1. Цена товара по настоящему договору устанавливается в товарно-транспортных накладных, по каждой поставке
отдельно. Цена включает НДС.



 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

             
             

Указанные повреждения фиксируются в составленном Покупателем акте или в товарной накладной. Если 
доставку Товара от Продавца осуществляла транспортная компания, то Покупатель обязан:сфотографировать 
поврежденный Товар до момента разгрузки транспортного средства (фотографии должны отражать характер 
повреждений и по возможности причины их возникновения);
п. 4.5.1. сделать отметку в товарно-транспортных накладных, следующих с Товаром, об обнаруженных 
транспортных повреждениях с подписью представителя транспортной компании;
п. 4.5.2. направить оригиналы вышеперечисленных документов Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия товара.

р/с 40702810111440000021 в банке Филиал 
"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва БИК 
044525411 к/с 30101810145250000411
ОКВЭД 51.4

Почтовый адрес: 200004, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул. К.Цеткин 18, офис 4а, кому:ФУРНИТОП-
МАРА 
ИНН: 6732020430 КПП: 673201001
ОГРН 1116732006577

ООО "МАРА"
Юридический адрес: 214032, обл.Смоленская г. 
Смоленск, ул. М. Еременко, дом № 8Б, оф.1 
Фактический адрес: 214032, обл.Смоленская г. 
Смоленск, ул. М. Еременко, дом № 8Б, оф.1 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться  путем  переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение в
судебные органы Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

До последующего обмена (передачи) подлинными документами между сторонами (оригиналы), документы (включая
договор и другие, за исключением счетов-фактур), подписанные Сторонами и переданные по факсимильной, электронной
или иным средствам связи, имеют юридическую силу оригинала для условий настоящего Договора при условии того, что
документы были направлены уполномоченным лицом одной стороны и в адрес (по телефону или иным реквизитам,
указанным в договоре) уполномоченного лица другой стороны. Риск искажения информации, которая содержится в
документах, несет Сторона, направившая информацию. 

7.3.Стороны гарантируют друг другу соблюдение установленного порядка получения и рассмотрения взаимных
письменных обращений, незамедлительно уведомляют друг друга о смене места нахождения. 
Любое письменное обращение (претензия, уведомление), направленное в связи с настоящим договором почтовой связью,
считается полученным адресатом в дату его вручения адресату. 
Обращение также считается полученным адресатом, если: 
а) адресат отсутствует по указанному в настоящем договоре адресу и от адресата не поступало надлежащего
уведомления об изменении адреса;
б) адресат отказался от получения уведомления; 
в) адресат не явился за получением уведомления, о чем имеется сообщение организации связи. 
В любом случае сторона считается получившей обращение надлежащим образом с момента получения, а в случае
возврата обращения отправителю - с даты указанной почтовым отделением при возврате.

7.4.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших им известными при исполнении
обязанностей по настоящему Договору.

5.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в 10-
дневный срок со дня получения одной из сторон такой претензии.
5.2. На предоплату и отсрочку платежа по настоящему Договору проценты за пользование коммерческим кредитом по
правилам статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
5.3. Стороны установили, что за период пользования денежными средствами законные проценты на суммы
предварительной оплаты и окончательных расчетов за поставленный товар, в том числе предусмотренные пунктом 1
статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
5.4. Меры имущественной ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами законодательства, действующего на территории России.

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и
подписаны  обеими  сторонами договора.
5.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и
другими законами.



                                           М.П.                                                                                                                    М.П.                 

ПОСТАВЩИК                                                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

директор  В.Д.Алиханов

тел. +7 (499) 70 30 124 , +375 17 304 40 00
E-mail: furnitop@furnitop.by
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