ООО «ХЭППИ ТРЕЙД»
Адрес: 117041 Москва ул. Адмирала Лазарева 61-57
ИНН 7727299964 КПП 017456512
РС 40702810402430001227 в Банк АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва БИК 044525593

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

от

_________

ООО "Хеппи Трейд", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Гераскина Георгия
Борисовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Курьер,
именуем__________ в дальнейшем "Покупатель", в лице Курьера, действующего на
основании __________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность товар Карнавальные
костюмы, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется в течение всего срока действия настоящего
договора.
1.3. Ассортимент, количество и цена товара определяется на основании Заказов
Покупателя и указываются в товарных накладных.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена товара в рублях, __________ составляет руб .
2.2. Оплата Товара производится Покупателем в рублях путем 100% предварительной
оплаты.
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.4. Не допускается указание в назначении платежа ссылок на любые иные
документы, кроме счетов (счета-фактуры, служебные записки и т.п.), не
допускается оплата по счету с другой организации, кроме той, на которую выписан
счет, не допускаются оплаты за третьих лиц.
2.5. В случае нарушения Покупателем требований п.2.4 Поставщик вправе вернуть
поступившую сумму как ошибочный платеж без дополнительного уведомления
Покупателя.
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение __________ банковских дней с даты
оплаты партии Товара Покупателем.
3.2. Поставка товара осуществляется путем его передачи уполномоченному
представителю Покупателя в __________. Доставка товара до Места передачи
осуществляется силами Поставщика.
3.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке товара
надлежащим образом с момента передачи товара и всех необходимых документов на
товар в Месте передачи товара Покупателю, либо уполномоченному представителю
Покупателя, либо перевозчику Покупателя.
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3.4. Датой поставки товара считается дата передачи товара в Месте передачи
Покупателю, либо уполномоченному представителю Покупателя, либо перевозчику
Покупателя.
3.5. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента
передачи товара в Месте передачи товара Покупателю, либо уполномоченному
представителю Покупателя, либо перевозчику Покупателя. Риск случайной гибели
несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством
РФ.
3.6. Поставщик обязан поставлять товар в надлежащей упаковке, обеспечивающей
сохранность товара при транспортировке и хранении. Надлежащей упаковкой Стороны
признают упаковку, не имеющую следов вскрытия и механических повреждений.
3.7. С каждой партией товара Поставщик обязан передать накладную по форме ТОРГ12, счет-фактуру и иные документы, необходимые в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.8. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в
месте нахождения Покупателя, указанному в товарной накладной и разделе 11
настоящего договора. В случае несоответствия количества, качества, или
ассортимента товара указанному в сопроводительных документах, Покупатель обязан
незамедлительно известить Поставщика о выявленных расхождениях, и выслать
Поставщику претензию в свободной форме и два экземпляра подписанных Актов по
форме ТОРГ-2 зарегистрированным почтовым отправлением, либо курьером, либо иным
способом, позволяющим установить факт и дату получения претензии Поставщиком.
Мотивированный ответ на претензию направляется Поставщиком в электронном виде
либо посредством факсимильной связи.
3.9. Покупатель вправе предъявлять претензии, связанные с несоответствием
качества, комплектности, количества товара, упаковки в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения товара Покупателем или уполномоченным
представителем Покупателя в Месте передачи товара, и в течение 45 (сорока пяти)
календарных дней с даты получения товара перевозчиком Покупателя в Месте
передачи товара.
3.10. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что
недостатки товара возникли до момента надлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по поставке товара.
3.11. Порядок, условия и сроки возврата, уценки либо обмена товара
ненадлежащего качества и/или комплектности согласуются Сторонами дополнительно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан передать товар, соответствующий условиям настоящего
договора, в Месте передачи товара Покупателю, либо уполномоченному
представителю Покупателя, либо перевозчику Покупателя, не позднее срока,
определяемого п. 3.1 настоящего договора, если иное не оговорено в
дополнительных соглашениях.
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4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить купленный товар в порядке и на условиях настоящего договора.
4.2.2. Обеспечить приемку товара, осуществить проверку товара по количеству,
качеству и ассортименту.
4.2.3. Сообщить Поставщику о недостатках товара по качеству, количеству,
комплектности, обнаруженных при его приемке или в течение гарантийного срока
(если он указан на соответствующий товар в прайс-листах Поставщика).
4.2.4. Надлежаще оформить со своей стороны и подписать накладные по форме ТОРГ12 и отправить Поставщику заказным почтовым отправлением в течение 2 (двух)
календарных дней с момента приемки товара в месте нахождения Покупателя, но не
позднее 45 дней с даты передачи товара Покупателю, либо уполномоченному
представителю Покупателя, либо перевозчику Покупателя.
4.2.5. Товарная накладная считается надлежаще оформленной, если в ней
проставлена дата приемки товара Покупателем, расшифрована должность и ФИО лица,
подписывающего накладную, разборчиво указан документ (доверенность, приказ), на
основании которой лицо подписывает накладную, должна быть приложена заверенная
копия такого документа к каждой товарной накладной. Если накладная подписана
лицом, действующим от имени предприятия без доверенности, и поставлена печать,
оттиск должен быть читаемым. Невыполнение хотя бы одного из этих требований не
позволяет считать товарную накладную надлежаще оформленной.
4.2.6. Стороны обязаны оказывать друг другу содействие в случае встречных
проверок, проводимых правоохранительными органами, по срочной высылке
недостающих документов почтой по ускоренному тарифу или иным подходящим
способом. Расходы на ускоренную пересылку несет Сторона, которая заявляет о
необходимости срочного получения документов, при условии, что противоположная
Сторона не имеет просроченных обязательств по отправке этих документов. В
последнем случае расходы несет Сторона, просрочившая обязательства.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и данным договором.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 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. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
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6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИИ
7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 1 (одного) года с момента заключения. Если ни одна из
Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания
срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, договор
считается пролонгированным на каждый последующий год на прежних условиях.
8.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор посредством
направления другой Стороне уведомления о расторжении договора не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом
договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения уведомления второй Стороной, но не ранее момента надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Настоящий договор не может считаться прекращенным до момента полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2.1 Счета и иные документы, оформленные по средством электронной связи
принимаются для исполнения и признаются юридически эквивалентом подлинных
документов. В последствии стороны осуществляют обмен электронных документов на
подлинник.
9.3. Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 11 настоящего договора,
являются действующими. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов
Стороны обязаны сообщить о них друг другу в течение 3 (трех) календарных дней.
Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и реквизитам до получения
соответствующего уведомления об их изменении, считаются совершенными надлежащим
образом.
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9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме или
иным способом, позволяющим определить конкретного отправителя и получателя
уведомления (сообщения), а также дату его отправления и получения.
9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО "Хеппи Трейд"
ИНН 7727299964 КПП 772701001
Адрес: 117 041 Москва г, Адмирала Лазарева, дом № 61, 57
Банк:АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 РС 40702810402430001227
Покупатель:
Курьер
ИНН 773456789013 КПП __________
Адрес: __________
Банк:__________ БИК __________ РС __________
Подписи сторон:
Поставщик ____________ Покупатель ____________
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