ДОГОВОР № 07/13
г. Самара
__ ______ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «АНИМА», именуемое в дальнейшем «Продавец»,
в лице директора Саттарова Руслана Анваровича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице ________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется на протяжении действия настоящего Договора передавать Покупателю
в собственность товар (строительные материалы) отдельными партиями в количестве,
ассортименте, по срокам и комплектности, согласно заказам Покупателя по накладным и
счетамфактурам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его по ценам, указанных в накладных и счетахфактурах.
1.2. Количество, ассортимент и цена поставляемого товара определяется согласно накладной,
составленной на основании заявки Покупателя.
1.3. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к
данной категории продукции, действующим техническим условиям и ГОСТам.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Общий объем товара настоящим Договором не ограничен и определяется количеством и
стоимостью совокупности всех партий, проданных в течение срока действия Договора (либо
единой партией).
2.2. Партия товара резервируется по предварительной заявке, направляемой Покупателем
Продавцу не позднее 2 дней до даты предполагаемой отгрузки. При формировании каждой
партии сторонами согласовываются наименование, ассортимент, количество, сроки поставки
и цена на товар, которые указываются в согласованной заявке и (или) в накладной. В случае
оформления заявки при отсутствии товара на складе стороны согласовывают ориентировочную
дату готовности партии товара к отгрузке.
2.3. Условия о наименовании, ассортименте, количестве, стоимости товара считаются
согласованными, если:
 стороны согласовали указанные условия в письменной форме путем составления
одного документа подписанного представителями сторон;
 либо Покупатель принял к оплате счет (счетфактуру), в котором указаны
наименование, ассортимент, количество и цена товара;
 либо Покупатель фактически принял товар по товарной накладной.
2.4. Все товаросопроводительные документы, включая счета, счетафактуры, накладные,
составляются Продавцом в двух экземплярах. На экземпляре Продавца Покупатель делает
отметку о получении одного экземпляра данного документа.
2.5. Покупатель самостоятельно вывозит товар со склада Продавца своим транспортом. По
согласованию сторон Продавец принимает на себя обязательства по организации доставки
товара за счет Покупателя; в этом случае Покупатель обязуется оплатить услуги экспедиторской
компании по доставке товара.
2.6. С привлечением экспедиторской компании Покупатель оплачивает услуги экспедиторской
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компании самостоятельно.
2.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят от Продавца к
Покупателю в момент передачи товара Покупателю.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА, КОМПЛЕКТНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА
3.1. Проверка товара по количеству, качеству, комплектности, упаковке осуществляется
представителями Покупателя совместно с представителями Продавца на месте передачи товара.
В случае обнаружения недостатков товара на месте передачи товара, должен быть составлен
акт, подписанный уполномоченными на то представителями обеих сторон.
3.2. Претензия Покупателя по количеству и ассортименту товара принимается Продавцом в
течение 5 (календарных) дней, с момента передачи товара. Претензии по качеству товара могут
быть заявлены в течение всего срока годности или гарантийного срока, установленных на
товар, при условии соблюдения
Покупателем всех установленных норм хранения и
транспортирования товаров.
Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем.
По истечении гарантийного срока, Продавец не принимает обязательства в отношении
недостатков товара, дефектов и т.д., обнаруженных после гарантийного срока.
Срок рассмотрения претензий Покупателя по качеству товаров 20 дней, со дня предъявления
указанного требования. После рассмотрения претензий и в случае признания ее Продавцом по
согласованию с Покупателем производит замену бракованной продукции в течение 30 дней, со
дня предъявления указанного требования, либо возвращает Покупателю уплаченные за товары
денежные средства.
Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней. В случае, если во
время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в
определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке
устранения недостатков товара.
Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не
бывший в употреблении.
При несоблюдении указанных сроков рассмотрение претензий о количестве, качестве и
комплектности поставляемого товара, а также его возврат и замена не производятся.
3.3. В случае доставки товара через экспедиторскую компанию проверка товара по количеству
осуществляется Покупателем в соответствии с порядком, определенным инструкцией,
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 16.06.65 № П6.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора определяется общей стоимостью всех партий товара,
поставляемых в рамках данного Договора.
4.2. Покупатель обязуется оплатить каждую партию поставляемого товара, в сумме согласно
накладным и счетамфактурам, выставленным Продавцом Покупателю. Оплата товара
производится по предоплате или по факту получения товара, если иные сроки расчетов не
оговорены сторонами и не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.3. Товар отгружается по ценам, действующим на дату согласования заказа Покупателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.2. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с явными недостатками качества
товара, при условии, что они обнаружены в течение 14 (четырнадцати) дней с момента
исполнения Продавцом обязанности по передаче товара при условии полного выполнения
рекомендаций Продавца в части хранения, использования и реализации товара.
5.3. В случае если Покупатель не выполняет рекомендации Продавца, указанные в п. 5.2., за
качество товара Продавец ответственность не несет.
5.4. Ответственность сторон за просрочку исполнения денежного обязательства определяется в
соответствии с дополнительным соглашением, устанавливающим срок оплаты согласно п. 4.2.
настоящего Договора.
5.5. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара изготовитель обязан
произвести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение 45 (сорока
пяти) дней для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие
обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, потребитель обязан возместить
изготовителю расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы
на хранение и транспортировку товара.
5.6. Во всех остальных случаях неисполнение, либо ненадлежащее исполнение денежных
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в общегражданском
порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. При отсутствии
письменного возражения сторон, Договор считается пролонгированным на следующий
календарный год на тех же условиях.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон,
либо по инициативе Продавца без обращения в судебные органы в случае неоднократного,
либо существенного нарушения условий Договора Покупателем с предупреждением последнего
за 2 (две)
недели до предполагаемого момента расторжения, при условии полного
урегулирования всех взаиморасчетов к моменту подписания соглашения об этом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
8.2. Условия настоящего договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.3. Стороны настоящего Договора обязуются в трехдневный срок сообщать друг другу об
изменениях реквизитов, адресов и складских помещений, номеров телефонов и иных данных,
необходимых для исполнения настоящего Договора.
8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телефаксу или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
8.5. При не достижении согласия, после соблюдения досудебного порядка урегулирования
споров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Самарской области в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.6. Договор и другие документы, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют
юридическую силу при условии, что в течение 20 дней будут предоставлены подлинные
экземпляры указанных документов.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
ООО «АНИМА»
ИНН 6319165262
КПП 631901001
443029, г. Самара, ул. Шверника, д.16, кв.13
Р/с 40702810500820000498
БИК 043601987
К/с 30101810700000000987
в Самарском филиале ОАО «Банк Москвы»

Покупатель:

Директор
_____________________ / Р.А. Саттаров
М.П.
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