ДОГОВОР №
Поставки товара
г. Новосибирск

"__"________2017 г.

ООО «Визель», в лице директора Зайцевой Аллы Сергеевны, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и _____________, в лице
__________________________________________________________,
действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
женскую одежду торговой марки «Wisell», производимую поставщиком, именуемую в дальнейшем
«Товары или Товар», а Покупатель принять и оплатить Товар, в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора. Количество, наименование и ассортимент согласовываются сторонами отдельно на каждую
партию Товара, и указываются в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Качество Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям, указанным в
разделе 4 настоящего Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика до фирмы перевозчика
(транспортной организации) в пределах территории города Новосибирска, дальнейшая
транспортировка Товара (вне границ города Новосибирска) может производиться как силами
Поставщика, так и силами Покупателя, но в любом случае за счёт Покупателя.
1.4. Поставка осуществляется отдельными партиями товара в соответствии с заявками
Покупателя. Заявки на определенную партию товара направляются Поставщику посредством
факсимильной (телефонной, электронной) связи.
1.5. Товар поставляется Покупателю в течение срока действия настоящего Договора.
1.6. Подписание Сторонами товарной накладной в период срока действия договора
свидетельствует о совершении ими сделки на условиях настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.2. Передать Покупателю необходимые товаросопроводительные документы на партию
Товара, а также заверенные копии санитарно-эпидемиологического заключения и сертификата
соответствия на поставляемый товар.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. При соответствии партии Товара условиям настоящего договора о качестве, количестве и
ассортименте Товара принять Товар.
2.2.2. Оплачивать Товар в порядке и в сроки в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2.3. При продаже в розницу продукции установить торговую наценку не ниже 100%
(исключение составляют сезонные распродажи товарных остатков, неликвидов, брака и иные ситуации
по согласованию с Поставщиком).
2.3. Покупатель имеет право:
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2.3.1. В случае, если товар приобретался впервые по каталогу на сайте или на основании
телефонных переговоров с менеджером, и у покупателя не было возможности оценить качество товара
и фактуру ткани, он имеет право на обмен или возврат. В этом случае в течение 3 (трех) календарных
дней с момента получения Товара, Покупатель может обменять на новый Товар или вернуть
приобретённый у Поставщика Товар, в размере 100%, при условии сохранения Товаром
первоначального вида и надлежащего качества, а также при условии сохранности оригинальной
упаковки. Возврат Товаров производится с обязательным оформлением товарной накладной на возврат
и только при первой поставке. При дальнейшем сотрудничестве Покупатель имеет право на возврат
только при обнаружении производственного брака.
2.3.2. Оплата транспортных расходов производится Покупателем в момент отправки возврата в
адрес Поставщика.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ В КАЖДОМ ПЕРИОДЕ ПОСТАВКИ
3.1. Стоимость Товара по настоящему Договору соответствует стоимости Товара, указанной
счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных.
3.2. Оплата стоимости каждой партии Товара производится Покупателем, в течении 3-х рабочих
дней с момента подтверждения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика либо уплаты их в кассу Поставщика в размере 100% от суммы выставленного счета, .
3.3. Отгрузка товара производится в течении 3-х рабочих дней с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ, КОЛИЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям
стандартов, установленных в РФ для данного вида Продукции и условиям настоящего Договора.
4.2. На весь Товар Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие его
передачу в качестве, количестве и ассортименте, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.3. Поставщик гарантирует доставку груза своими силами до транспортной компании (далее по
тексту ТК) согласованной с Покупателем. Упаковка и маркировка груза обеспечивает максимальную
сохранность Продукции при доставке (коробка, фирменный скотч).
4.4. При приемке товара от ТК Покупатель проверяет целостность тары (коробки), согласно
товарно-транспортной накладной. В случае получения груза с нарушенной упаковкой претензий по
недостаче полученного товара Поставщик не принимает.
4.5. В случае отсутствия сверки по весу запечатанных упаковок (Брутто) с сообщенными
Поставщиком данными претензий по недостаче полученного товара Поставщик не принимает.
4.6. За пропажу, порчу и приведение товара в некондиционный вид во время транспортировки,
которую осуществляет ТК, Поставщик ответственности не несет.
4.7. При обнаружении несоответствия количества или ассортимента поступившего Товара
данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих количество Товара, Покупатель
составляет акт о недостаче или пересорте, в котором указывает фактическое количество принятого
Товара, и в этот же день письменно уведомляет Поставщика об обнаруженной недостаче, либо об
отсутствии документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора.
Акт о недостаче составляется Покупателем в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон),
утверждается руководителем, и факсимильная копия акта направляется в адрес Поставщика в
течение 3-х рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя.
4.8. При отправке груза Поставщиком проверка количества производится комиссионно не менее
чем двумя сотрудниками Поставщика. При обнаружении недостачи Покупатель незамедлительно (в
соответствии с п. 4.5. настоящего договора) обязан сообщить об обнаружении недостачи, Поставщик, в
течение 3-х (трех) рабочий дней проводит инвентаризацию на складе по недостающей позиции,
проверяются все размеры.
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В случае, выявления излишков, Поставщик обязуется в течение 3-х рабочих дней с момента
выявления таких излишков произвести отправку недостающей продукции в адрес Покупателя за свой
счет, либо вернуть деньги по согласованию с Покупателем.
В случае если излишки не обнаружены на складе Поставщика, претензии по факту недостачи
принимаются в судебном порядке.
4.9. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем комиссионно, в течение 5-ти
рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя.
При обнаружении несоответствия качества поступившего Товара требованиям установленных
стандартов и условиям Договора, Покупатель письменно уведомляет Поставщика о выявленных
дефектах. В Акте приемки Товара по качеству Покупатель указывает количество осмотренной
продукции и характер выявленных при приемке дефектов.
Акт составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, утверждается
руководителем Покупателя, и факсимильная копия направляется Поставщику в течение 5-ти рабочих
дней с момента поступления Товара на склад Покупателя.
4.10. В случае, если по истечение времени, установленного договором для уведомления и
направления Актов приемки по количеству и по качеству, в адрес Поставщика не поступят
факсимильные копии актов об обнаруженных несоответствиях, Сторонами считается, что
поставленный Товар соответствует требованиям Договора и товарным накладным по количеству,
ассортименту и качеству. Претензии, поступившие без соблюдения этих условий, Поставщиком не
рассматриваются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2., настоящего договора Поставщик,
вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки, начиная со дня возникновения обязанности по оплате товара, до момента фактического
исполнения Покупателем обязанности по оплате товара.
5.3. За нарушение сроков отгрузки, предусмотренных п. 3.3., настоящего договора Покупатель,
вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки, начиная со дня возникновения обязанности по отгрузке товара, до момента фактического
исполнения Поставщиком обязанности по отгрузке товара.
5.4. При нарушении условий договора по п. 2.2.3. Поставщик оставляет за собой право прекратить
отгрузки в адрес Покупателя.
5.5. Действие настоящего Договора распространяется на сделки купли-продажи Товара для его
последующего использования в коммерческих целях, поэтому положения Закона РФ «О защите прав
потребителей» к положениям Договора не применяются.
5.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Все споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Новосибирской области.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА
6.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком перевозчику (транспортной организации), в
случае организации доставки Поставщиком до дверей Покупателя, находящегося в г. Новосибирске, в
момент передачи Товара Покупателю.
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Любая информация, данные или сведения, полученные одной Стороной от другой в целях
исполнения настоящего Договора, рассматриваются, как конфиденциальные и не могут быть раскрыты
третьим лицам иначе, как в целях выполнения обязательств по настоящему Договору за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Конфиденциальная информация не может быть раскрыта третьим лицам, опубликована или
другим образом разглашена Сторонами в течение всего срока действия настоящего Договора, а также
после прекращения его действия, в случае отсутствия письменного разрешения на разглашение другой
Стороны независимо от причин прекращения Договора.
7.3. При возникновении у одной из Сторон объективных (разумных и добросовестных)
свидетельств того, что другая Сторона нарушила условия п. 7.1., 7.2., в адрес такой Стороны
направляется соответствующее уведомление с требованием в установленный срок предоставить
разъяснения и раскрыть информацию об исполнении своих обязательств по Договору, включая
финансовые и иные данные об исполнении настоящего Договора. Непредставление достаточных
доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения Конфиденциальности, является
нарушением существенных условий Договора (существенным нарушением) и дает право Стороне,
направившей вышеуказанное уведомление, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке (полностью отказаться от исполнения Договора), либо приостановить его дальнейшее
исполнение в одностороннем порядке в какой-то его части (частично отказаться от исполнения
Договора) путем направления соответствующего письменного уведомления. Договор считается
соответственно расторгнутым либо исполнение обязательств Стороны-инициатора по нему
приостановленным с момента указанного в таком письменным уведомлении, но не ранее чем по
истечении 3 (трех) дней с момента получения оригинала указанного уведомления. Сторона, по чьей
инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В целях поддержания престижа торговой марки «Wisell», Поставщик препятствует
реализации своей продукции на рынках, в подземных переходах и переходах метро, а так же на
уличных ярмарках, с открытых лотков и через торговых представителей.
8.2. В соответствии с требованиями Поставщика, указанными в п.7.1, Покупатель обязуется
реализовывать продукцию только в отделах торговых центров или специализированных отдельно
стоящих магазинах.
8.3. Если Поставщику становиться известно о нарушении условий п. 7.1. Покупателю
автоматически прекращаются поставки продукции в соответствии с настоящим договором. Для
подтверждения требований к местам реализации, прописанным в п. 7.1., Покупатель предоставляет
Поставщику копию договора аренды, либо документы, подтверждающие права собственности
торговой площади. Указанные документы являются неотъемлемой частью договора поставки
продукции.
8.4. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.5. Документы, переданные посредством факсимильной (электронной) связи, за исключением
документов на получение Товара, имеют полную юридическую силу.
8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение одного календарного года. Если ни одна из сторон не известит другую сторону за 30
календарных дней до истечения срока действия настоящего договора о его прекращении, договор
считается продленным сторонами на тот же срок на тех же условиях.
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9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

ООО «Визель»
630009, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 108/1
ИНН 5405967155 КПП 540501001
ОГРН 1155476129643
р/сч 40702810223130001206
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 045004774
к/сч. 30101810600000000774

ИНН
КПП
ОГРН:
р/сч

Директор

Директор

__________/Зайцева А.С./

______________/
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БИК:
к/сч.

/
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