Для размещения на сайте
Договор поставки № _______
(100 % предоплата)
г. Санкт Петербург

« __» _____2019 года

ООО «Хардлайт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Бойко Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, установленных настоящим договором с
условием 100% предоплаты.
1.2. Товар поставляется партиями, в соответствии с ассортиментом и стоимостью товара,
указанном в Прайс-листе, который является неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №1).
1.3. Наименование, ассортимент, количество поставляемой партии согласовывается сторонами в
Заявках Покупателя.
1.4. Поставщик обязуется передавать Покупателю по его запросу информацию о количестве,
ассортименте, качестве товаров, информацию о свойствах товаров, условиях возврата,
предоставления гарантии и т.д.
1.5. Покупатель обязуется своими средствами и силами осуществлять реализацию товара,
осуществлять рекламную деятельность, осуществлять общее информирование третьих лиц о
характеристиках поставляемых товаров.
2.Условия поставки товара.
1. Товар поставляется в соответствии с Заявками Покупателя.
2. Покупатель направляет заявку Поставщику посредством электронной связи, с указанием
наименования, количества, ассортимента товара, срока и места поставки. В случае
временного отсутствия товара у Поставщика, но проведенной оплаты Покупателем, срок
поставки не будет превышать 25 рабочих дней.
3. Поставщик в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя обязуется
подтвердить исполнения Заявки Покупателя, для чего обязуется направить по электронной
связи информацию о сроках исполнения заявки и сроках поставки товара в адрес
Покупателя.
4. Поставщик обязуется поставить товар в адрес Покупателя в течение 21 рабочих дней с
момента подтверждения Заявки Покупателя, если иные сроки не указаны Поставщиком при
согласовании заявки Покупателя.
5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи
товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по
форме ТОРГ-12 либо Универсальный передаточный акт (УПД) или в момент передачи Товара
первому перевозчику и оформлению товарно-транспортных документов (ТТН, ж/д квитанция,
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экспедиторская расписка и т. д.), в зависимости от того, какое из этих событий произойдет
ранее.
6. Риски, связанные с порчей и утратой Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с
момента перехода права собственности.
7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не арестован, не заложен, под арестом не
состоит, и свободен от прав третьих лиц.
3.Качество и комплектность Товара.
3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям
стандартов и /или техническим условиям, установленных в РФ для данной категории Товара,
а также соответствует требованиям, установленным к данной категории Товара.
3.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему договору, произведен с
соблюдением всех прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, а также, что
поставка Товара третьих лиц Покупателю с целью их последующей реализации производится
с соблюдением указанных прав. В противном случае, Поставщик обязуется своими силами и
за свой счет урегулировать вопрос по претензиям третьих лиц, связанных с вышеуказанных
прав.
3.3. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.
3.4. Маркировка Товара должна соответствовать действующим нормам законодательства РФ, и
содержать полную информацию для однозначной идентификации каждой единицы Товара.
3.5. В случае нарушения Поставщиком условий настоящей статьи договора Покупатель вправе
отказаться от приемки такого Товара.
4. Приемка товара.
4.1. Приемка товара Покупателем по количеству производится на складе Покупателя в день
поступления товара на склад, путем сверки количества, ассортимента поставленного товара,
с количеством и ассортиментом, указанном в товарной или товарно-транспортной накладной.
4.2. Приемка товара Покупателем по качеству (внешние дефекты) производится на складе
покупателя в момент поступления товара на склад, путем осмотра и проверки целостности
упаковки, отсутствия загрязнений и повреждений товара.
4.3. В случае обнаружения недостачи (излишков), несоответствия ассортименту, указанному в
заявке, а также обнаружения некачественного товара (в соответствии с условиями, указанными в
п. 4.2. настоящего договора), Покупатель вно сит соответствующие отметки в
товаросопроводительные документы и составляет рекламационный акт по форме ТОРГ-2 в двух
экземплярах.
Данный акт подписывается уполномоченным представителем Покупателя,
представителем Поставщика или Перевозчика, с указанием должности, фамилии, имени,
отчества и данных документа, удостоверяющего личность.
4.4. В случае отсутствия рекламационного акта после приемки товара и подписания товарнотранспортных документов (ТТН, ж/д квитанция, экспедиторская расписка и т.д.) претензии по
количеству и качеству поставленного товара, за исключением скрытых недостатков, не
принимаются
4.5. Претензию и рекламационный акт направляется Покупателем в адрес Поставщика в течение
двух календарных дней с момента обнаружения недостатков.
4.6. Срок рассмотрения претензии Поставщиком составляет 10 рабочих дней с момента ее
получения. В случае ненадлежащего оформления (отсутствие подписей, печати, данных по
товару и представителю поставщика (перевозчика)) рекламационного акта ТОРГ-2,
претензия считается не предъявленной и рассмотрению не подлежит.
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4.7. При удовлетворении Поставщиком претензии Покупателя по количеству поставленного
товара, Поставщик обязан:
- если выявлена недостача – допоставить Товар со следующей партией;
- если выявлены излишки – вывести Товар со склада Покупателя в срок, согласованный
Сторонами. До момента передачи товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить
сохранность Товара. В противном случае - возместить Поставщику причиненные порчей или
утратой товара убытки в полном объеме.
4.8. В случае удовлетворении претензии Покупателя по качеству (внешние дефекты) Товара,
Поставщик обязан:
- заменить такой Товар при последующей поставке Товара, на товар надлежащего качества.
Покупатель обязуется хранить Товар ненадлежащего качества, до момента передачи его
поставщику. В противном случае – возместить Поставщику, причиненные утратой Товара
убытки в полном объеме.
5. Цена товара и порядок расчетов.
5.1. Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, и определяется в
соответствии с прайс-листом Поставщика, действующим на момент подачи Покупателем
заявки.
5.2. Прайс-лист Поставщика утверждается приказом руководителя. В случае изменения
стоимости Товара, Покупатель о таком изменении уведомляется не позднее, чем за 7
календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.
5.3. Покупатель обязуется оплатить товар предварительно, в полном объеме, в течение трех
банковских дней с момента выставления счета на оплату, но в любом случае не позднее, чем
за три рабочих дня до момента предполагаемой поставки. Без предварительной оплаты
товара поставка не производится.
5.4. Покупатель обязуется оплатить товар путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
5.5. Моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
5.6. Поставщик ежемесячно составляет и направляет в адрес Покупателя Акт сверки
взаиморасчетов. Покупатель обязан подписать данный Акт сверки не позднее десяти
календарных дней с момента получения и один экземпляр Акта возвратить в адрес
Поставщика, либо направить в тот же срок свои мотивированные возражения против
подписания Акта. В том случае, если Покупатель не направит в адрес Поставщика своих
мотивированных возражений против подписания Акта в течение десяти дней, данный Акт
считается принятым Покупателем в редакции Поставщика.
При отказе от подписания Акта сверки взаиморасчетов Поставщик имеет право прекратить
отгрузку продукции в адрес Покупателя, даже и в том случае, если данная отгрузка ранее
согласована сторонами.
6. Ответственность сторон.
6.1.В случае нарушения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
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7.Срок действия Договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течении
11 месяцев. Если ни одна из сторон за две недели до окончания срока действия договора
письменно не заявит о его расторжении, договор считается автоматиче ски
пролонгированным на один год.
7.2. Договор прекращает свое действие в случае его расторжения по основаниям,
предусмотренным законом.
7.3. В случае существенного нарушения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью
(ст. 523 ГК РФ) и расторгнуть Договор посредством направления другой Стороне
уведомления о таком намерении не менее чем за 14 дней до даты расторжения (изменения)
Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента
направления уведомления.
8.Заключительные положения.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Настоящий договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные в
его исполнение, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения
Договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть
разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия
Договора, ни после прекращения его действия в течение трех лет. В противном случае
виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки,
включая упущенную выгоду.
8.3. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде
приложений и дополнительных соглашений к Договору и подлежат подписанию обеими
Сторонами, после чего становятся неотъемлемой частью Договора.
8.4. С момента заключения Договора любая поставка Товара, осуществляемая в адрес
Покупателя, считается осуществляемой в рамках Договора.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) равных по юридической силе экземплярах – по
одному для каждой Стороны.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
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Поставщик:

Покупатель:

ООО «Хардлайт»
Юридический адрес: 199178, г. СанктПетербург, проспект Малый В.О., д. 57,
корп. 4, литер Ж, пом. 6-Н, офис 1.2.29
Фактический адрес: 199178, г. СанктПетербург, проспект Малый В.О., д. 57,
корп. 4, литер Ж, пом. 6-Н, офис 1.2.29
ИНН/КПП 7801663210 / 780101001
р/с 40702810676440052086
Банк: ОО 7644 (МФ) г. Балашиха ПАО КБ
«Восточный»
к/с 30101810945250000682,
БИК 044525682

тел.: +7 (499) 350-00-86
тел.: +7 (812) 309-40-27
эл. почта: info@hardlight.info
сайт: www.hardlight.info
Генеральный директор

__________________/Бойко А.А./
М.П.
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