Договор №___
г. Клин

«

» _____________ 2017г

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ Д», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Дудина Алексея Петровича, действующего на
основании Устава с одной стороны и _________________ в лице Генерального директора
____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется
принять
и
оплатить
металлическое
изделие
(далее
«Изделие»):__________________________
в
количестве
_____шт.
на
сумму
___________________________________
1.2. Количество и цена поставленного изделия указывается в накладных (ТОРГ-12), счетахфактурах.
1.3. Право собственности на Изделие переходит к Покупателю в момент передачи изделия
Покупателю.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. После получения заказа Покупателя и при наличии необходимого количества изделия на
складе поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Изделия.
2.2. Цена изделия указывается в рублях.
2.3. В цену также входит доставка, установка и фурнитура.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты за поставленные Изделия производятся путем
перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % предоплаты.
3.2. Обязательство Покупателя по оплате Изделия считается исполненным после зачисления
денежных средств на счет Поставщика.
3.3. Поставщик вправе потребовать от Покупателя в подтверждении оплаты Изделия копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Изделие надлежащего качества и в обусловленном в настоящем
договоре количестве и ассортименте. Срок изготовления 7 (семь) рабочих дней с даты получения
оплаты.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Изделия.
4.2.2 Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Изделия по
количеству, ассортименту и качеству.
4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов
(накладных и договоров).
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Ни одна сторона настоящего договора не несет ответственность перед другой стороной за
неисполнение обязательств обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, эпидемии, пожары,
природные катастрофы и другие стихийные бедствия акты государственных органов и действия
властей.
5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия неопределенной силы.

5.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия неопределенной
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по договору.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в период действия настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде.
6.3. Во все остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, заключается и
действует до «31 декабря 2017 года», а в случае если к указанному моменту у сторон остались
неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора
продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 5 дней с
момента подачи из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Один находится у «Поставщика», другой у «Покупателя».
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями
сторон и скреплены печатями.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ Д»
ОГРН 1165007052825
ИНН/КПП 5020081712/502001001
Банк: ВТБ 24 (ПАО ) г. Москва
Р/сч 40702810000000300069
БИК 044525716
К/сч 30101810100000000716
Адрес: 141607, Московская область, г. Клин,
ул. Карла Маркса, 88
Тел.: +7 917-578-07-87

__________________/Дудин А.П./
М.П.

__________________/
М.П

/

