Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N 26
поставки товара

г. Москва 4 июня 2019 г.

ООО "Модный мир" в лице генерального директора Викторовой Анны Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и ООО "Магазин "Все для красоты" в лице директора Семеновой Раисы Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю комплекты бижутерии (далее - Товар) в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, которые указаны в настоящем Договоре, а Покупатель обязуется принять Товар по Акту приема-передачи и уплатить Поставщику цену Товара, указанную в настоящем Договоре.
1.2. Ассортимент, характеристики, количество, стоимость единицы Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1).
1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Спецификации путем доставки на склад Покупателя и передать его Покупателю по Акту приема-передачи.
1.4. Передача Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Белореченская, д. 11.
1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Своевременно поставить Товар в сроки, указанные в настоящем Договоре. Качество Товара должно соответствовать стандартам и требованиям, действующим в Российской Федерации, и подтверждаться сертификатами соответствия.
2.1.2. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации.
2.1.3. Передать Покупателю Товар в таре и упаковке, которые предусмотрены для товаров данного вида и обеспечивают его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Товар в сумме и сроки, которые указаны в настоящем Договоре.
2.2.2. Подписать Акт приема-передачи либо представить обоснованный отказ от его подписания.
2.2.3. Обеспечить своевременную приемку Товара у Поставщика.
2.3. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации о количестве, ассортименте, качестве, Поставщик обязан устранить несоответствие в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его обнаружения.

3. Тара и упаковка Товара

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, которые соответствуют государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации и обеспечивают его сохранность от повреждений при перевозке и хранении.
3.2. Многооборотная тара является возвратной и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Товара Покупателем.

4. Стоимость Товара и порядок оплаты

4.1. Общая стоимость всего Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет 449 500,00 руб. (четыреста сорок девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС 74 916,67 руб.
4.2. Оплата Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.
За предоставленную отсрочку оплаты на стоимость Товара проценты не начисляются.

Вариант для коммерческого кредита, предусматривающего необходимость уплаты процентов. В связи с предоставлением отсрочки платежа Покупатель уплачивает Поставщику проценты за пользование денежными средствами (коммерческим кредитом) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Товара, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, в день. Указанные в настоящем пункте проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются Покупателем единовременно за весь период пользования коммерческим кредитом в день оплаты полной стоимости Товара (п. 4.2 настоящего Договора).

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разд. 10 настоящего Договора.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 1.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара.
5.2. За нарушение Покупателем срока оплаты поставленного Товара, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение Поставщиком срока устранения несоответствия Товара (п. 2.3 Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставленного с нарушением, за каждый день просрочки.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, которые возникли помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком или Покупателем в одностороннем порядке путем направления уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:
- по соглашению Сторон;
- иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
9.5.1. Спецификация на товар (Приложение N 1).
9.5.2. Акт приема-передачи товара (Приложение N 2).

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:

Покупатель:
ООО "Модный Мир"

ООО "Магазин "Все для красоты"
Адрес: г. Москва, Высотный пр-д, д. 99

Адрес: г. Москва, ул. Белореченская, д. 11
ИНН/КПП 7154002853/715401001

ИНН/КПП 7625840026/762501001
ОГРН 1065200741203

ОГРН 1025603215742
Телефон: +7 (495) 852-36-98

Телефон: +7 (495) 145-25-63
E-mail: modniymir@mail.ru

E-mail: vsedlyakrasoty@yandex.ru
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
Р/с 40702820680010257852

Р/с 40702832001025741259
в КАС-Банке (ПАО)

в АБЛ-Банке (ПАО)
К/с 30101825001400002589

К/с 30101820006500001587
БИК 025896589

БИК 085142587

Генеральный директор

Директор
Викторова / Викторова А.П.

Семенова / Семенова Р.В.


