4
	______________________						_____________________
		Поставщик	Покупатель
Договор поставки № _____ 

Новосибирская область, Станционный сельсовет                                                                     «___» ___________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РМ-плюс», в лице директора филиала в Новосибирской области Самсонова Алексея Валерьевича, действующего на основании генеральной доверенности № 1/2015 от 03.09.2015г., именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ________________, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии ____ №____________________ от «_____»_________________20____г, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель — принять и оплатить бытовую технику и иные товары (далее — «Товар») в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 
1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора на основании заявки Покупателя на поставку каждой партии Товара (далее – «Заявка»). Заявка формируется Покупателем на основе прайс-листа, размещенного на интернет-сайте Поставщика. Заявка Покупателя, считается согласованной Сторонами с момента направления Поставщиком Покупателю по электронной почте счета на оплату Товара или сформированного заказа.
1.3. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара указываются в накладной Поставщика, составляемой по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 (далее – «Товарная накладная»).
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
2.1. Товар поставляется Поставщиком Покупателю партиями, в соответствии с заявками Покупателя и выставляемыми Поставщиком счетами-фактурами.
2.2. Товар поставляется путем передачи Покупателю или его уполномоченному лицу (далее – «Грузополучатель») на складе Поставщика, либо на складе Покупателя, либо путем доставки Товара Грузополучателю по адресу, предварительно согласованному Сторонами настоящего Договора. Сторонами может быть согласован иной порядок передачи Товара. В случае если доставка Товара Покупателю осуществляется перевозчиком (экспедитором), нанятым Покупателем, последний обязуется предварительно (по факсу или по электронной почте), сообщить Поставщику наименование перевозчика (экспедитора), а также регистрационные номера автотранспортного средства. 
2.3. Моментом поставки Товара, т.е. моментом, когда обязательства Поставщика перед Покупателем считаются исполненными, для целей настоящего Договора, является дата подписания полномочным представителем Покупателя Товарной накладной (иного учетного документа) о приеме Товара. С момента поставки Товара от Поставщика к Покупателю переходят риски случайной гибели, порчи, повреждения или утери Товара.
При получении Товара со склада Поставщика полномочия представителя Покупателя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной разовой доверенностью на получение товарно-материальных ценностей, передаваемой Поставщику в момент получения Товара. 
2.4. Поставщик в момент поставки Товара предъявляет Покупателю для оформления и подписания, следующие документы:
	Товарно-транспортная накладная – по унифицированной форме № 1-Т, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 (далее – «ТТН»). Первый экземпляр остается на складе Поставщика, три экземпляра передаются уполномоченному лицу, осуществляющему перевозку, два из них возвращаются Поставщику с отметкой Грузополучателя о доставке Товара. В случае поставки Товара на условиях самовывоза ТТН не оформляется.

Товарная накладная. Один экземпляр Товарной накладной, подписанный полномочным представителем Покупателя, либо Грузополучателем, возвращается Поставщику.
Счет-фактура – по форме согласно Постановлению Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 «Об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – «Счет-фактура»).
	Иные документы, указанные в п. 5.1 настоящего Договора.
2.5. В случае несоответствия товарно-сопроводительных документов требованиям настоящего Договора, Поставщик по требованию Покупателя обязан заменить несоответствующие документы. Оплата Товара в этом случае производится в соответствии с условиями настоящего Договора. Требование Покупателя о замене товарно-сопроводительных документов не влечет за собой отсрочку оплаты поставленного Товара.
2.6. В соответствии с налоговым законодательством РФ, Поставщик оставляет за собой право направить Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) дней, считая со дня отгрузки Товара. 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты за полученную партию Товара производятся путем банковского перевода денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика.
3.2. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость полученной партии Товара не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки Товара.
3.3. Обязанность Покупателя по оплате Товара, в срок, установленный п. 3.2. настоящего Договора, наступает с момента поставки Товара, который определяется в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, вне зависимости от выставления Поставщиком счета на оплату. 
3.4. Моментом оплаты Товара считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Поставщик вправе отказать в очередной поставке Товара, если Покупатель не рассчитался в установленный настоящим Договором срок за предыдущую партию Товара. 
3.6. В случае если Покупатель не рассчитался в установленный настоящим Договором срок по предыдущей поставке, последующие поставки возможны лишь при условии 100% предоплаты Покупателем стоимости Товара на расчетный счет Поставщика.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка поставленной партии Товара по его количеству, качеству и ассортименту, исходя из данных, указанных в прилагаемых к каждой партии товарно-сопроводительных документах, а также по внешнему виду наружной упаковки Товара, должна быть произведена Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поставки Товара (п. 2.3. настоящего Договора). 
4.2. При обнаружении расхождений поставленного Товара при его приемке по количеству, качеству, ассортименту с товарно-сопроводительными документами, а также при нарушении внешней упаковки, Покупатель обязан  в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента поставки Товара (п. 2.3 настоящего Договора) составить Акт по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. N 132. Акт составляется в четырех экземплярах.
В этом случае Покупатель обязан направить Поставщику уведомление о вызове представителя Поставщика по любому средству срочной связи не позднее 24 (Двадцати четырех) часов после обнаружения несоответствия Товара количеству или качеству.
В уведомлении о вызове представителя Поставщика следует указать следующую информацию:
	наименование Товара, дата его отгрузки, номера товарно-транспортных или приемо-сдаточных документов;

количество испорченного Товара и его стоимость, характер порчи;
	состояние пломб;
	время, на которое назначена совместная двусторонняя приемка Товара по количеству и качеству.
4.3. В случае невозможности Поставщика направить своего представителя для составления Акта по форме ТОРГ-2, указанный акт составляется при участии незаинтересованных третьих лиц.
4.4. По согласованию сторон для проведения приемки Товара может быть привлечен эксперт либо компетентный представитель незаинтересованной организации.
4.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оформления Акта по форме ТОРГ-2 Покупатель обязан направить копию этого Акта Поставщику по электронной почте по адресу: HYPERLINK "mailto:service@rmplus-nsk.ru" service@rmplus-nsk.ru, либо по факсу: 8(383) 328-19-23, а оригинал данного Акта в тот же срок направить Поставщику заказным письмом по почте либо с курьером. 
4.6. Если Покупатель не произвел приемку Товара в установленный п. 4.1. настоящего Договора срок и (или) не известил Поставщика о нарушении условий настоящего Договора о количестве, ассортименте, качестве, внешней упаковке Товара в установленный п. 4.5. настоящего Договора срок, считается, что у Покупателя нет претензий к поставленному Товару по указанным параметрам.
4.7. В случае выявления брака в Товаре после того, как обязанности Поставщика перед Покупателем были исполнены, Покупатель направляет бракованный Товар в сервисный центр, на основании заключения (акта) которого, Покупатель может на свой выбор требовать от Поставщика:
	соразмерного уменьшения покупной цены;
	безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
	возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае выявления сервисным центром существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель, на основании заключения (акта) сервисного центра, вправе по своему выбору:
	отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору.
Положения настоящего пункта не подлежат применению, если недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4.8. В случае возврата Товара ненадлежащего качества Поставщику, наименование, цена, количество и иные характеристики возвращаемого Товара указываются в накладных на возврат и в актах возврата Товара. Накладные на возврат и акты возврата Товара подписываются сторонами.
Возврат Товара ненадлежащего качества Поставщику производится за счет Покупателя на основании акта приемки Товаров по количеству и качеству, подписанного Сторонами и (или) третьими лицами.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует ГОСТам, ТУ, основным техническим характеристикам завода-изготовителя. Поставщик предоставляет Покупателю вместе с Товаром инструкцию по эксплуатации на русском языке, фирменные гарантийные талоны. Поставщик, по требованию Покупателя, предоставляет последнему надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия на поставленный Товар. 
5.2. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется в срок и в соответствии с Условиями гарантийного обслуживания, изложенными в фирменных гарантийных талонах.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае пропуска срока, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, в который должен быть произведен платеж, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости полученного и неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки.
6.3. Требование на оплату пени должно быть оформлено по решению Поставщика в письменном виде, подписано руководителем Поставщика (либо уполномоченным им лицом), скреплено печатью, зарегистрировано в исходящей внутренней документации Поставщика согласно правилам делопроизводства и направлено Покупателю (по почте, по электронной почте, по факсу).
6.4. Уплата пени и возмещение убытков в соответствии с настоящим Договором не освобождают виновную сторону от исполнения обязательств по Договору.
6.5. В случае неоплаты Товара в установленный п. 3.2. настоящего Договора срок, либо частичной оплаты, Поставщик имеет право потребовать, а Покупатель обязан по этому требованию вернуть неоплаченный Товар на склад Поставщика. Возврат Товара осуществляется силами и средствами Покупателя. По согласованию сторон может быть предусмотрен иной порядок возврата неоплаченного Товара.
6.6. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения или других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения настоящего Договора. Освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств также запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящий от государственных органов РФ.
Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.7. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 48 (Сорока восьми) часов известить об этом другую Сторону. Подтверждением факта наступления форс-мажорных обстоятельств является документ соответствующего компетентного органа о наличии данных обстоятельств. 
6.8. Все  споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат рассмотрению в городе Москва Московским финансово-промышленным третейским судом при Обществе с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная группа «Уралсиб», далее – Третейский суд. Сторонам известен Регламент третейского суда, положение третейского суда, размеры и условия оплаты и взыскания третейского сбора. Сторонам известен утвержденный список судей третейского суда, судья при рассмотрении спора избирается Председателем третейского суда. Стороны пришли к соглашению, что решение третейского суда в силу ст. 40 Федерального закона № 102-ФЗ от 24.07.2002г. «О третейских судах в Российской Федерации» является для сторон обязательным и оспариванию не подлежит. Стороны договорились, что разбирательство их спора в третейском суде будет происходить только на основе письменных материалов предоставленных сторонами, без проведения устного слушания и вызова сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительного соглашения, являются его неотъемлемой частью и подписываются уполномоченными представителями  Сторон.
7.3. Договор и все другие документы, вытекающие из отношений сторон, основанных на договоре, подписанные и переданные посредством факсимильной связи и электронной почты, признаются действительными и не требуют дополнительного подтверждения.
7.4. При заключении настоящего Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику комплект документов в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.5. Каждая из сторон обязана в случае своей ликвидации, реорганизации и переименования, а также при изменении своего адреса, банковских реквизитов, в 10-дневный срок уведомить об этом другую сторону.
7.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2016г. При отсутствии у сторон возражений, которые должны быть заявлены в течение одного месяца до истечения указанного в настоящем пункте срока действия договора, действие договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.
7.7. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор только с предварительным уведомлением другой Стороны о предстоящем расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней, по истечении которых настоящий Договор считается расторгнутым. 
7.8. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения настоящего Договора, а также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.
7.9. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик
Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью «РМ-плюс».
Индивидуальный предприниматель_________________
_______________________________________________
Юридический адрес: 
РФ, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19
Адрес:

Паспортные данные:


Юридический и фактический адрес 
филиала в Новосибирской области:
РФ, 630517, Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, район Пашинского переезда 

Тел./факс: (383) 328-19-23
Тел./факс:
ОГРН 1067746528706; ОКВЭД 51.15.3; ОКПО 95212199;
ИНН 7715599770; КПП  543303001
ИНН 
ОГРНИП
Банковские реквизиты: АКБ «РОСЕВРОБАНК», (ОАО) г. Москва,
р/с  40702810800000080315;
к/с  30101810445250000836;
БИК 044525836
Банковские реквизиты: ________________________
______________________________________________
р/c ________________________________;
к/с _____________________, БИК _____________
Корпоративный сайт:
HYPERLINK "http://www.rmplus.ru/" www.rmplus.ru


Директор филиала ___________________ /А.В.Самсонов/

М.П.

________________ /______________________/

М.П.

Приложение №1
к договору поставки № _____
от «__» _____________ 20___г.


Перечень документов, предоставляемых Покупателем Поставщику при заключении договора поставки

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - надлежащим образом заверенная копия;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) - надлежащим образом заверенная копия;
Паспорт (первый разворот – 2-3 страницы и разворот с отметкой о регистрации по месту жительства) - надлежащим образом заверенная копия;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная налоговым органом не позднее, чем 1 месяц до предъявления документов в ООО "РМ-плюс") - надлежащим образом заверенная копия.

*   Надлежащим  образом заверенная копия – это копия документа, заверенная отметкой «Копия верна», подписью (с расшифровкой) и печатью индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия печати достаточно отметки «Копия верна» и подписи (с расшифровкой).

Поставщик
Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью «РМ-плюс».
Индивидуальный предприниматель_________________
_______________________________________________

Директор филиала ___________________ /А.В.Самсонов/

М.П.

________________________ /__________________/

М.П


