ООО М4

ред. 30.11.2020 (отсрочка платежа)

Договор поставки № _________
г. Курск

«___ » _____________202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс (ООО М4) в лице генерального директора
Мамзурина Максима Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны, и
____________________________________________________________________________________________
в
лице
____________________________________________________________, действующего на основании ____________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
также об ответственных лицах, уполномоченных на
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель
приемку Товара и подписание товаросопроводительных
принимать и оплачивать следующий товар: хлебобулочные,
документов. Полномочия ответственных лиц Покупателя
сухаро-бараночные и кондитерские изделия (в дальнейшем
должны быть оформлены в форме доверенности. В случае
именуемые «Товар»).
изменения
указанных данных Покупатель
обязан
1.2. Ассортимент и количество Товара, цена каждого
незамедлительно уведомить Поставщика в письменном виде
наименования указываются в товаросопроводительных
или по факсу (с предоставлением в последующем
документах.
подлинника) о состоявшемся изменении. Все отрицательные
последствия, связанные с отсутствием у Поставщика
2. Порядок поставки
надлежащей информации, несет Покупатель.
2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями на
2.9. Доставленный Покупателю Товар должен быть им
основании заявок Покупателя. В заявке указывается:
осмотрен немедленно. Покупатель обязан проверить
ассортимент поставляемого Товара, его количество,
количество, ассортимент и качество Товара и о выявленных
наименование и адрес торговой точки, срок поставки.
недостатках Товара незамедлительно письменно уведомить
Заявка может передаваться посредством телефонной,
Поставщика путем проставления соответствующей отметки
электронной, факсимильной связи, в письменном виде.
в товарно-транспортной накладной.
Заявка должна быть подана Покупателем не позднее 1
2.10. Разгрузка Товара в Торговой точке и погрузка
(одного) дня до даты поставки. Заявки принимаются
многооборотной (возвратной) тары и средств пакетирования
Поставщиком с 8.00 до 17.00 часов.
осуществляется силами Покупателя, если иное не оговорено
2.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар,
соглашением Сторон.
соответствующий условиям настоящего договора о
качестве, количестве и ассортименте.
3. Качество товара и порядок приемки
2.3. При наличии возможности доставка Товара
3.1. Товар должен по качеству, упаковке и маркировке
осуществляется силами Поставщика, либо силами и за счет
соответствовать
требованиям
соответствующих
Покупателя. В случае доставки Товара Поставщиком,
Технических регламентов, ГОСТов, ОСТов и ТУ.
реализация Товара Покупателю производится по отпускным
3.2. Приемка Товара по количеству и качеству
ценам с учетом доставки Товара согласно прайс-листу
осуществляется Покупателем в момент его передачи
Поставщика.
Поставщиком.
2.4. Поставщик считается исполнившим свою обязанность
3.3. Претензии по количеству и (или) качеству должны быть
по поставке Товара с момента его передачи Покупателю
выявлены и указаны Покупателем при передаче Товара
либо его
надлежащим образом уполномоченному
Поставщиком.
представителю. Передача Товара оформляется подписанием
товаросопроводительных документов (накладных).
4. Цена и порядок расчетов
2.5. С момента, указанного в п.2.4. настоящего договора,
4.1. Оплата производится Покупателем по отпускной
право собственности на Товар, риск случайной гибели или
оптовой цене, установленной Поставщиком на день
его повреждения, переходит от Поставщика к Покупателю.
поставки Товара.
2.6.
Поставка
Товара осуществляется
в сроки,
4.2. Поставщик имеет право в течение срока действия
согласованные Сторонами в заявке. Отклонение от
настоящего договора изменять в одностороннем порядке
согласованного срока поставки допускается не более чем на
цены на Товар. Об изменении цен на Товар Поставщик
6 часов.
сообщает Покупателю при подаче очередной заявки.
2.7. Покупатель обязуется обеспечить своевременную
В случае отказа Покупателя от покупки Товара по
приемку и разгрузку Товара, а также погрузку
измененным ценам,
Поставщик
имеет
право в
многооборотной (возвратной) тары и средств пакетирования
одностороннем порядке полностью или частично отказаться
своими силами, содержать подъездные пути к местам
от исполнения настоящего договора, о чем должен
разгрузки в надлежащем состоянии (своевременно очищать
письменно уведомить Покупателя. С момента получения
их от мусора, снега, льда и т.п.), обеспечить при
Покупателем уведомления настоящий договор будет
необходимости освещенность места разгрузки и подъездных
считаться соответственно расторгнутым или измененным.
путей.
4.3. Покупатель осуществляет оплату в течение
5
В случае если Покупатель допустит простой автотранспорта
(пяти) дней со дня передачи Товара.
Поставщика с доставленным Товаром свыше 15 минут,
4.4. Оплата может производиться путем перечисления
Покупатель несет ответственность в виде штрафа в размере
денежных средств на расчетный счет либо внесением
500 (Пятьсот) рублей за каждый факт простоя 1 (одной)
наличных денежных средств в кассу Поставщика.
единицы автотранспорта. При этом Покупатель обязан
Обязательства
Покупателя
по
оплате
считаются
отразить
в
товаросопроводительных
документах
исполненными в день поступления денежных средств на
(накладных) Поставщика время прибытия автотранспорта и
расчетный счет или в кассу Поставщика.
время начала выгрузки Товара.
4.5. Из поступивших денежных средств, не зависимо от
2.8. Покупатель обязан предоставить Поставщику в
указанного назначения платежа, в первую очередь
письменном виде информацию об адресах Торговых точек, а
погашается просроченная задолженность Покупателя за
1
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поставленный Товар, оставшиеся денежные средства
засчитываются в счет оплаты текущих (не просроченных)
платежей.
4.6. По требованию Поставщика один раз в месяц и (или)
квартал производится сверка расчетов с подписанием Акта
сверки взаиморасчетов. Отказ от проведения сверки
расчетов не допускается.
5. Ответственность сторон
и порядок рассмотрения споров
5.1.
При
наличии у Покупателя
просроченной
задолженности за поставленный Товар и (или) в случае
нарушения Покупателем иных условий настоящего
договора,
Поставщик вправе без предупреждения
Покупателя прекратить поставку Товара до момента
полного погашения задолженности и (или) устранения
Покупателем нарушений условий настоящего договора.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, Покупатель
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа от приемки Товара
Покупатель уплачивает штраф в размере 20% от стоимости
поставленного, но не принятого Товара, а также возмещает
Поставщику причиненные убытки, в том числе упущенную
выгоду.
5.4. В случае возникновения между Сторонами любых
споров и разногласий, связанных с настоящим договором
или выполнением любой из Сторон своих обязательств по
настоящему договору, Стороны приложат все усилия для их
дружественного разрешения
путем переговоров с

обязательным соблюдением досудебного претензионного
порядка рассмотрения спора. Претензия и ответ на
претензию направляются заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении и с описью вложения, либо
вручаются под роспись Стороне, которой заявляется
претензия (направляется ответ на претензию). Сторона,
получившая претензию, должна ее рассмотреть и направить
ответ в течение 5 (пяти) дней с даты ее получения.
5.5. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в
порядке, установленном в п. 5.4 настоящего договора,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской
области.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 31 декабря 2020 г.
включительно.
В случае если не менее чем за 10 (Десять) дней до
истечения указанного срока ни одна из Сторон письменно
не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор,
его действие автоматически продлевается на один год на тех
же условиях. Количество пролонгаций не ограниченно.
6.2. Изменение и расторжение настоящего договора
возможно по письменному соглашению сторон или в ином
порядке, предусмотренном настоящим договором и
действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Адрес
ИНН/КПП
Р/счет
Банк
К/счет
БИК

Поставщик
119180, г. Москва, Якиманка вн.тер.г.
муниципальный округ, ул. Большая Якиманка д.23
помещение 1А
4632160327/770601001
40702810733000010488
КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК
30101810300000000000
043807606

Покупатель

Место доставки:

Поставщик:

Покупатель:
Мамзурин М.В.

«
м.п.

»

202__ г.

(
«

»

)
202__ г.

м.п.

2

