Договор #
Санкт-Петербург

<Дата>

Общество с ограниченной ответственностью «...» в лице генерального директора <...>, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны
Общество с ограниченной ответственностью «...» в лице генерального директора <...>, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор.

1. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать продукцию (далее — Товар) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
стоимость Товара, согласно условиям настоящего договора.
1.2. Отгрузка Товара осуществляется на основании Заказа Покупателя, который содержит наименование, количество
и цену поставляемого Товара. Покупатель формирует Заказ в устной или письменной форме, в том числе через сайт
Продавца www.chinatoday.ru/taobao.
1.3. Согласованный Сторонами Заказ на каждую отгрузку Товара, а также срок передачи Товара, фиксируются в
Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Приложении указывается номер
заказа, общая стоимость заказа, сроки оплаты и отгрузки.
1.4. Продавец не является производителем Товара и не отвечает за качество, комплектность, работоспособность и
ассортимент Товара.
1.5. Доставка Товара до Покупателя осуществляется силами и средствами Продавца, и за счет Покупателя любым
видом транспорта.
1.6. Права на Товар переходят от Продавца к Покупателю в момент подписания товарной накладной (далее,
ТОРГ-12) и передачи ее в адрес Продавца в течение пяти рабочих дней любыми средствами связи (почта,
электронная почта, электронный документооборот) с момента принятия Товара.
Если по истечение указанного срока подписанный ТОРГ-12 не поступает Продавцу, то последний вправе считать
Товар отгруженным и окончательно принять ТОРГ-12 к учету.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:
— Передать Покупателю Товар в установленные настоящим Договором сроки.
— Передать покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Продавец вправе:
Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Покупателем
сроков оплаты Товара.
2.3. Покупатель обязан:
— Оплатить Товар в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
— Принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Покупатель вправе:
Потребовать от Продавца возврата суммы предварительной оплаты за Товар в случае нарушения
установленных настоящим Договором сроков отгрузки.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара формируется в соответствии с Заказом Покупателя и оплачивается на условиях
стопроцентной предоплаты в течение пяти банковских дней с момента выставления счета. Поставляемый Товар
НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ, в связи с тем, что Продавец является
налогоплательщиком УСН.
3.2. Одностороннее изменение Заказа по количеству и наименованию Товара со стороны Покупателя не
допускается.
3.3. Все расчеты между сторонами осуществляются в рублях РФ в безналичной форме на расчетный счет Продавца
на основании выставленного счета. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается
номер Заказа. Датой оплаты Заказа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4. Если в ходе исполнения договора у Продавца возникли дополнительные расходы, которые стороны не
предвидели на момент заключения договора, эти расходы возмещаются Покупателем в соответствии с отдельно
выставленным счетом от Продавца. Такими расходами признаются:
— увеличение затрат на доставку Товара до места Покупателя в связи с изменением веса, объема,
комплектации Товара ранее Согласованного Сторонами
— изменение стоимости Товара на момент выкупа его Продавцом у производителя
— иные расходы Продавца, которые приводят к увеличению стоимости Заказа на сумму указанных
расходов;
3.5. Если Покупатель принимает Товар на сумму, меньше ранее перечисленной на расчетный счет Продавца, то
Покупатель вправе потребовать возврата суммы разницы оплат, либо зачесть ее при оплате следующей партии
Товара по согласованию Сторон.
3.6. В случае одностороннего отказа покупателя от исполнения настоящего договора возврат денежных средств
будет производиться с учетом фактически понесенных затрат Продавцом на момент исполнения договора.
3.7. Стороны производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов путем подписания акта сверки взаиморасчетов в
срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Датой передачи Товара считается дата приема Товара Покупателем на основании ТОРГ-12..
4.2. Факт передачи Товара от Продавца к Покупателю и переход права собственности на Товар фиксируется
подписанием двух экземпляров ТОРГ-12, один из которых направляется Продавцу (п.1.6 настоящего Договора),
второй передается у Покупателю. Для получения Товара представителем Покупателя последнему необходимо
предъявить надлежащим образом оформленную доверенность по форме М—2 и документ, удостоверяющий
личность.
4.3. Продавец по условиям Заказа обязан отгрузить Товар до терминала Транспортной Компании или до адреса,
указанного Покупателем. Приемка Товара Покупателем производится по адресу, указанному в Заказе.
4.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом
настоящего договора, несет Продавец или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом
собственности на Товар в момент случайной гибели или его случайного повреждения.
4.5. Претензии по количеству, наличию внешних повреждений упаковочных тарных мест Товара могут быть
заявлены Покупателем при приемке Товара. Претензии Покупатель направляет письменно Продавцу с
приложением фотографий, подтверждающих факт нарушений целостности упаковки, наличия повреждений Товара,
брака, боя в течение пяти рабочих дней с даты поставки Товара в письменном виде.
4.6. Товар, отгруженный Продавцом на основании ранее согласованного Заказа и принятый Покупателем в
соответствии с п.1.2 и 1.6, обмену и возврату не подлежит.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана
возместить другой причиненные таким неисполнением документально подтвержденные убытки.
5.2. В случае просрочки платежей в порядке, предусмотренном п.3 настоящего Договора Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
договору.
5.4. В случае невозврата (в том числе невозможности подтвердить возврат) Покупателем первичных документов,
а именно ТОРГ-12, в адрес Продавца в срок, указанный в п.1.6 настоящего Договора, Товар считается принятым
Покупателем и обязательства Сторон выполненными, а также претензии от Покупателя в адрес Продавца по
истечение отчетного налогового периода с момента поставки Товара не принимаются.
5.5. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в случае действия форс—мажорных обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих
исполнению договора.
6.2. К форс—мажорным обстоятельствам относятся: война и военные действия, торговые эмбарго, запретительные
таможенные меры, транспортные коллапсы, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, иные природные и
техногенные стихийные бедствия, акты терроризма, непосредственно затрагивающие предмет договора, а также
иные обстоятельства непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить
другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.
Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на
него, за исключением случаев, когда форс—мажорное обстоятельство препятствовало отправлению такого
сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для устранения его последствий.
6.5. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, стороны совместно
определят дальнейший порядок исполнения обязательств по договору.
6.6. Продавец не несет ответственности за возможную задержку доставки Товара из—за отмены или задержки
рейса в связи с техническим состоянием воздушного или морского судна, задержки в процессе таможенного
оформления Товара или возникновением обстоятельств непреодолимой силы, либо форс—мажорных
обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по договору.
7.2.Любые изменения и дополнительные к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.

7.4. Расторжение договора не освобождает стороны от полного исполнения сторонами всех имеющихся
невыполненных обязательств обеих сторон по настоящему договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
8.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров претензии Сторон направляются в письменном виде с
приложением документов, подтверждающих изложенные в ней требования, заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручаются лично уполномоченному лицу Стороны с проставлением отметки о принятии. Претензия
должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.
8.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение тридцати календарных дней с момента ее получения, о чем
отправитель должен быть извещен.
8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Санкт—Петербурга и Ленинградской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях адресов,
телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у поставщика, второй — у покупателя.
Договор имеет юридическую силу с момента подписания его сторонами и/или обмена сканированными копиями
договора между сторонами.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец

Покупатель

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________________/

_________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ДОГОВОРУ # от <Дата>

Согласно п. 4 настоящего Договора Покупатель принимает Товар, отгруженный Продавцом, в установленном
порядке в соответствии с местом приёма Груза, согласованного Сторонами.
1. При приеме Товара на территории транспортной компании (далее — ТК) Покупатель обязан:
— взвесить Товар, включающий в себя упаковку (далее – Груз),
— осмотреть Груз,
— сверить характеристики Груза с данными (наименование, вес, количество и т.п.) в ТОРГ-12.
— осмотреть упаковку (мешки, ящики, коробки и обрешетку).
1.1. Если Груз не имеет видимых повреждений, осуществляется дальнейшая приемка Товара.
1.2. Если имеются расхождения по любому предмету осмотра Груза, в том числе:
— груз имеет существенные вмятины, заломы, сколы, а также следы вскрытия,
— повреждения обрешетки,
— мешки, ящики и коробки повреждены, вскрыты, мокрые и т.д.,
необходимо в присутствии представителя ТК составить Акт разногласий, поставить на Акте дату и время приема
Товара, а также подпись представителя Покупателя и представителя ТК. Также Покупатель должен сообщить
представителю Продавца (в рабочие дни и часы) о факте нарушения Груза и отказе принимать Товар в соответствии
с п.4.5.настоящего Договора
1.3. С момента приема Товара Покупателем Продавец, а также ТК и/или карго-компания, не несут ответственность
за порчу груза.
2. При приеме Груза в помещении Покупателя необходимо следующее:
2.1. Подготовить печатную форму с информацией, относящийся к приему Груза.
2.2. Если Груз поступает к Покупателю в специализированной упаковке (обрешетке или паллете), необходимо
произвести вскрытие упаковки и сверить характеристики Груза (наименование, вес, количество и т.п.) с данными,
указанными в форме (количество коробок указано в первом столбце формы).
2.3. Если имеются расхождения по любому предмету осмотра Груза, необходимо:
— произвести сбор Груза по всем позициям в порядке и в соответствии вскрытой упаковке
— произвести фото или видеосъемку момента приемки Груза
— сообщить представителю Продавца (по телефону или электронной связи) о факте нарушения Груза и
направить фото или видеосъемку момента приемки Груза в соответствии с п.4.5. настоящего Договора .

___________________________/

_________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К ДОГОВОРУ # от <Дата>

В соответствии с пп. 1.2 и 1.3 настоящего Договора Стороны определили следующие условия отгрузки Товара:
1. Продавец передает в собственность Покупателю Товар наименованием и количеством в соответствии с Заказом
<...> (см. п. 1.2 настоящего Договора).
2. Общая стоимость Товара на основании Заказа <...> составляет xxx рублей, НДС не облагается.
3. Покупатель осуществляет 100% предоплату поставляемого по настоящему договору Товара в течение пяти
банковских дней с момента выставления счета.
4. Продавец осуществляет отгрузку Товара по настоящему Договору в течение <...> рабочих дней с момента
поступления Товара на склад Продавца.

___________________________/

_________________________/

