
г. Москва                    

Общество с ограниченной ответственностью «Вереск», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице  генерального  директора  Бочарова  Александра  Алексеевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  ____________________________________________________,
действующий  на  основании  _______________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять товары в собственность Покупателя,
а  Покупатель  обязуется  принимать  и  оплачивать  эти  товары  в  соответствии  с  условиями
настоящего договора.

1.2. Товарами по настоящему договору являются детские спортивные комплексы, комплектующие
к детским спортивным комплексам, спортивный инвентарь.

1.3. Количество,  ассортимент,  цена на Товар предварительно согласовываются сторонами путем
обмена  сообщениями  по  электронной  почте  или  переговоров  по  телефону.
Окончательное  количество,  ассортимент,  цена  на  Товар  указываются  в  счетах  и  товарных
накладных. 

1.4. Покупатель обязуется принять данный Товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные
настоящим договором.

2. Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передавать  Покупателю  Товар  отдельными  согласованными  партиями  в

установленные настоящим договором сроки.
2.1.2. Обеспечить необходимую комплектацию, надлежащее качество и упаковку Товара в

соответствии  со  стандартами,  применяемыми  для  данного  рода  товаров.  Произвести
доставку до Транспортной компании.

2.1.3. Предоставить  Покупателю  необходимые  сопроводительные  документы:  товарные
накладные, сертификаты качества, гигиенические сертификаты.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принимать Товар в соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Оплачивать Товар на условиях и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3. Расчеты по договору.

3.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по цене, предусмотренной в счетах
на  оплату,  без  НДС  в  связи  с  применением  Поставщиком  Упрощенной  системы
налогообложения. Цены в счетах на оплату указываются в рублях РФ. 

3.2. Оплата  Товара  производится  безналичным расчетом в  течение  5  (Пяти)  банковских дней с
момента выставления счета на оплату. 

3.3. Цены  в  товаросопроводительных  документах  (накладных),  указываются  в  рублях  РФ.
Наименования и цены товаров, указанных в товаросопроводительных документах (накладных)
должны соответствовать наименованиям и ценам товаров, указанных в счетах на оплату.

4. Порядок и условия передачи и приемки Товара

4.1. Товар передается Покупателю отдельными партиями в течение всего срока действия Договора.
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4.2. Поставщик производит отправку Товара Получателю в течении 10 (Десяти) рабочих дней с
момента получения Поставщиком оплаты за Товар.

4.3. Поставщик  при  передаче  товара  Покупателю  обязан  одновременно  приложить
товаросопроводительные документы (товарные накладные).

Приемка Товара по количеству.

4.4. Товар может быть передан Покупателю 2 способами:
 передача представителю Покупателя на складе Поставщика; 
 передача с использованием услуг  перевозчика (транспортно-экспедиционной компании или

железной дороги).
4.5. Способ передачи товара определяется Покупателем для каждой получаемой партии Товара.
4.6. Если Товар передается представителю Покупателя на складе Поставщика, то доставка Товара

производятся силами Покупателя и за его счет.
4.7. Если Товар передается Покупателю посредством перевозчика,  то доставка Товара со склада

Поставщика на склад перевозчика в г. Москве и доставка Товара со склада перевозчика в г.
Москве до склада Покупателя – за счет Покупателя.

4.8. Товар  передается  Поставщиком  в  упаковке  с  вложением  упаковочного  листа,
свидетельствующего  о  наименовании  и  количестве  Товара,  находящегося  в  данном
упакованном месте.
Приемка  Товара  по  количеству  представителем  Покупателя  на  складе  Поставщика  или  на
складе  перевозчика  производится  по  количеству  упакованных  мест  Товара  с  проверкой
целостности упаковки.

4.9. Приемка Товара по количеству товарных единиц в каждом упакованном месте производится на
складе Покупателя.

4.10. Приемка Товара по количеству товарных единиц в упакованном месте производится на складе
Поставщика  или на складе  перевозчика  только  в случаях  передачи Товара в  поврежденной
упаковке и только в отношении поврежденных упакованных мест.

4.11. Приемка  Товара  по  количеству  производится  Покупателем  в  течение  10  (Десяти)  дней  с
момента получения товара на складе Покупателя.

4.12. Отсутствие товарных накладных  не приостанавливает приемки Товара по количеству, в этом
случае  Покупателем составляется акт о фактическом наличии Товара.  Покупатель  извещает
Поставщика об отсутствии товарных накладных  в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента
получения Товара. Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
извещения  Покупателя  об  отсутствии  накладных  передать  Покупателю оригиналы данных
документов.  

4.13. Если  при  приемке  Товара  по  количеству  будет  обнаружена  недостача,  излишек,  либо
пересортица Товара против данных, указанных в сопроводительных документах,  то об этом
составляется  акт.  При  этом  вызов  представителя  Поставщика  для  участия  в  приемке  не
является обязательным и акт составляется Покупателем.

4.14. Покупатель извещает Поставщика  о факте недостачи,  излишка,  либо пересортицы Товара в
срок 2 (Два) рабочих дня с момента обнаружения такового.

4.15. Поставщик  в  срок  2  (Два)  рабочих  дня  с  момента  получения  извещения  от  Покупателя
принимает одно из  нижеперечисленных решений и извещает о нем Покупателя:

 в случае недостачи товара:
o передача Покупателю недостающего товара;
o предоставление  Покупателю  товаросопроводительных  документов  на  фактически

поступивший товар;
 в случае излишка товара:

o получение от Покупателя излишнего товара;
o предоставление  Покупателю  товаросопроводительных  документов  на  фактически

поступивший товар (с согласия Покупателя);
 в случае пересортицы товара:

o устранение пересортицы путем обмена фактически поставленных товарных единиц на
товарные единицы,  указанные в сопроводительных документах;

o предоставление  Покупателю  товаросопроводительных  документов  на  фактически
поступивший товар (с согласия Покупателя).
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4.16. Поставщик  выполняет  принятое  им  решение  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  момента
извещения о нем Покупателя.

4.17. Доставка  Товара,  перемещаемого  между  Поставщиком  и  Покупателем   вследствие
обнаружения  при  приемке  по  количеству  недостачи,  излишка,  либо  пересортицы  Товара
осуществляется за счет Поставщика. 

Приемка Товара по качеству.

4.18. Товар принимается по качеству и комплектности на складе Покупателя в течение 20 (Двадцати)
дней с момента получения Товара.

4.19. Приемка Товара по качеству и комплектности производится по сопроводительным документам,
удостоверяющим  качество  и  комплектность  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
гигиенический сертификат, отказное письмо).

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный  срок  исчисляется  с  момента  продажи  Товара  конечному  покупателю,  что
подтверждается кассовым чеком. Для сезонных товаров (детские спортивные комплексы серии
«Дачник»,  устанавливаемые  на  улице)  эти  гарантийный  срок  исчисляется  с  момента
наступления  соответствующего  сезона,  срок  наступления  которого  определяется
соответственно администрацией области исходя из климатических условий.

6. Возврат товара ненадлежащего качества и комплектности.

6.1. Товар  ненадлежащего  качества  и  комплектности  отправляется  Поставщику  вместе  с
возвратными  товаросопроводительными  документами  (товарная  накладная)  к  которым
прилагается:
 Акт  о  ненадлежащем  качестве  или  комплектности  Товара,  либо  Акт  о  фактическом

качестве и комплектности поступившего Товара – если Товар ненадлежащего качества
или комплектности был обнаружен Покупателем до его продажи третьим лицам;

 Копия заявления третьего лица об обмене или возврате Товара ненадлежащего качества
либо комплектности вместе с копией кассового чека, свидетельствующего об оплате им
данного Товара. 

 Сопроводительное письмо (претензия). 
6.2. Товар ненадлежащего качества и комплектности отправляется Поставщику в срок 10 (Десять)

рабочих дней с момента  его обнаружения.
6.3. Поставщик  рассматривает  претензию  Покупателя,  связанную  с  поставкой  Товара

ненадлежащего  качества  и  комплектности  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  момента
получения такого Товара. 

6.4. Поставщик, в случае сомнений в наличии брака, имеет право привлечь экспертов ТПП РФ или
БТЭ РФ или иных независимых компетентных организаций, которые осуществят экспертизу
Товара и составят соответствующие акты. Экспертиза проводится в срок не более 10 (Десяти)
рабочих  дней  с  момента  получения  Товара  и  оплачивается  Поставщиком.  О  дате  и  месте
проведения  экспертизы Поставщик должен  известить  Покупателя  не  менее,  чем  за  2  (Два)
рабочих дня до ее проведения для того, чтобы представитель Покупателя мог присутствовать
при проведении экспертизы.

6.5. Если Поставщик признает правомерность претензии Покупателя, связанной с поставкой Товара
ненадлежащего  качества  и  комплектности,  то  Поставщик  по  согласованию  с  Покупателем
заменяет  данные  Товары  на  Товар  надлежащего  качества  или  учитывает  стоимость
возвращенного товара в дальнейших расчетах с Покупателем в качестве задолженности перед
Покупателем.  При  этом  Поставщик  обязан  подписать  и  предоставить  Покупателю  его
экземпляры  возвратных  накладных  в  срок  10  (Десять)  рабочих  дней  с  момента  получения
Товара  от  Покупателя.  В  противном  случае,  Поставщик  обязан  передать  Покупателю
претензионный  Товар  в  срок  10  (Десять)  рабочих  дней  с  момента  получения  Товара  от
Покупателя. 

6.6. Если экспертиза не признает ненадлежащее качество Товара, то Поставщик обязан его вернуть
Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения экспертизы, а Покупатель
обязан компенсировать расходы Поставщика на проведение экспертизы. 
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6.7. Если Поставщик, не проводя экспертизу, не признает ненадлежащего качества и комплектности
возвращенного ему Товара, то Покупатель имеет право привлечь экспертов ТПП РФ или БТЭ
РФ или иных независимых компетентных организаций, которые осуществят экспертизу Товара
и составят соответствующие акты.. Экспертиза проводится в срок не более 10 (Десяти) рабочих
дней  с  момента  получения  Товара  от  Поставщика  за  счет  Покупателя.  О  дате  и  месте
проведения  экспертизы Покупатель  должен известить  Поставщика  не  менее  чем за  2  (Два)
рабочих дня до ее проведения для того, чтобы представитель Поставщика мог присутствовать
при проведении экспертизы. 

6.8. Если экспертиза признает ненадлежащее качество Товара, то  Поставщик обязан его принять,
подписать и предоставить Покупателю его экземпляры возвратных накладных в срок 2 (Два)
рабочих  дня  с  момента  проведения  экспертизы  и  компенсировать  расходы  Покупателя  на
проведение экспертизы.

6.9. Если экспертиза  не признает ненадлежащее качество Товара, Товар остается у Покупателя.
6.10. Если Поставщик не ответил на претензию Покупателя в сроки, оговоренные в п.п. 6.3. – 6.5.

настоящего договора, либо не известил Покупателя о сроке и месте проведения экспертизы, то
Товар  ненадлежащего  качества  и  комплектности  считается  принятым  Поставщиком.
Поставщик обязан в срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента получения претензионного
Товара подписать и предоставить Покупателю его экземпляры возвратных накладных и учесть
стоимость данного Товара при дальнейших расчетах между Поставщиком и Покупателем как
задолженность перед Покупателем. 

6.11. Поставщик обязан перечислить на  расчетный счет  Покупателя  денежную  сумму,  в  размере
задолженности  за  принятый  им  товар  ненадлежащего  качества  и  комплектности  в  3  (Три)
банковских  дня  с  момента  предъявления  Покупателем  письменного  требования  о
перечислении.

6.12. Если  Товар  был  отправлен  Поставщиком  либо  Покупателем  посредством  перевозчика  и
сторона,  которая должна была его принять,  отказалась от приемки, и Товар был возвращен
отправителю,  то  расходы  по  перевозке  товара  от  отправителя   к  получателю,  а  также  по
возвращению товара отправителю подлежат оплате получателем.     

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, если это стало возможным вследствие форс-мажорных обстоятельств, т.е.
обстоятельств  чрезвычайных и  непреодолимых  при  данных  условиях  (стихийные  бедствия,
военные  действия,  вооруженные  конфликты,  пожары,  наводнения  и  т.п.).  К  таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
нарушившей стороны, либо отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров (услуг).

7.2. При  наступлении  (и  прекращении)  форс-мажорных  обстоятельств  Сторона,  исполнение
обязательств которой сделалось невозможным, обязана известить другую сторону об этом в
письменной форме в  течение  10-и  дней.  Извещение  должно содержать данные о  характере
форс-мажорных обстоятельств, их виде и возможной продолжительности.  Факт наступления
форс-мажорных  обстоятельств  должен  подтвердиться  путем  представления  стороной,
исполнение  обязательств  которой  стало  невозможным,  соответствующего  документа,
выданного компетентным органом по месту своего нахождения.

8. Споры

8.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств
по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в Арбитражном
суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Перед  обращением  в  суд  обязательно  досудебное  урегулирование  спора  (направление
претензии). Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней.

9. Заключительные положения
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9.1. Каждая  из  сторон  может  расторгнуть  настоящий  договор  в  одностороннем  порядке  не
обращаясь в  суд  и  уведомив об  этом другую  сторону не менее,  чем за  60  дней.  При этом
момент  расторжения  договора  наступает  в  момент  полного  и  окончательного  расчета  по
обязательствам, взятым до момента уведомления о расторжении договора. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон

Поставщик: Покупатель:
ООО «Вереск»
ИНН 7709516158, КПП 772101009
ОГРН 1037739977846
Юр. адрес: 109542, г. Москва, Рязанский 
пр-т, д. 86/1, стр. 3, оф. 303
Почт. адрес: 109542, г. Москва, Рязанский 
пр-т, д. 86/1, стр. 3, оф. 303
Р/с 40702810538000018998 в
Московском банке ОАО «Сбербанк 
России», г. Москва,
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Тел:  (495) 748-05-92

____________________
ИНН _________________
ОГРН _______________
Юр. адрес: ________________________________
Почт. адрес: ______________________________
Р/сч _____________________________________
К/сч ___________, БИК ______________
Тел. _______________________________ 

 

 ___________________/Бочаров А.А./ ________________/__________./

Поставщик________________ Покупатель________________
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