ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ХБ 00/00
город Хабаровск
00.00.2019г.
ООО «КипаРис», в лице директора Саломатова Артѐма Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и ___________________, в лице директора __________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1.
1.2.

ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность Покупателя ТОВАР в адрес ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять этот
ТОВАР и уплатить за него определенную настоящим договором денежную сумму (цену).
Наименование и количество, стоимость ТОВАРА, способ и сроки передачи, а также иные условия указаны в СПЕЦИФИКАЦИЯХ
(приложения к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА, КАЧЕСТВО ТОВАРА:
2.1.

Поставка ТОВАРА осуществляется путем передачи «ТОВАРА» перевозчику/экспедитору для доставки Товара железнодорожным либо
автомобильным транспортом в адрес ПОКУПАТЕЛЯ. Способ доставки согласовывается сторонами в спецификации.
2.2.
Отгрузка ТОВАРА производится ПРОДАВЦОМ в сроки и в порядке, указанные в отдельной СПЕЦИФИКАЦИИ.
2.3.
Датой (моментом) поставки считается дата передачи «ТОВАРА» первому перевозчику/экспедитору, которая определяется на основании
ж/д квитанции либо ж/д накладной, товаро-транспортной накладной, о принятии груза к перевозке в адрес согласованный с
Покупателем в спецификации, в зависимости от способа доставки «ТОВАРА». Обязанность Поставщика поставить товар Покупателю
считается исполненной с момент (даты) поставки.
2.4.
Право собственности, или риск случайной гибели, или случайного повреждения ТОВАРА переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента
поставки ТОВАРА.
2.5.
При доставке ТОВАРА железнодорожным транспортом, в минимальные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки
ТОВАРА ПРОДАВЕЦ обязуется сообщить ПОКУПАТЕЛЮ следующие данные:
- номер договора и спецификации;
- наименование отгруженного ТОВАРА,
и выслать ПОКУПАТЕЛЮ по факсу или на электронную почту копию транспортной железнодорожной накладной (Форма ГУ-29-0,
утверждѐнная Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 39 «Об утверждении правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом»), с отметкой станции об отправлении груза.
Стороны договорились, что относящиеся к ТОВАРУ документы по качеству «ТОВАРА» (сертификат качества, сертификат соответствия, счетфактура), ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ после получения от него уведомления установленного образца о поступлении ТОВАРА,
указанного в 2.6. настоящего договора либо вместе с ТОВАРОМ.
2.6.
ПОКУПАТЕЛЬ (в случае осуществления доставки) обязан письменно (первоначально - по факсу или по электронной почте, далее –
почтой) уведомить ПРОДАВЦА о поступлении товара на станцию назначения либо о поступлении товара грузополучателю, в случае
доставки товара автомобильным транспортом, в течение одних суток согласно установленной форме – Приложения №2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью, а также предоставить копию транспортной железнодорожной накладной/товаротранспортной накладной и выслать в адрес ПОСТАВЩИКА подписанную товарную накладную по форме ТОРГ-12 с приложением
доверенности на лицо, уполномоченное на получение ТМЦ и подписавшее товарную накладную.
2.7.
Тара и упаковка ТОВАРА определяются ПРОДАВЦОМ и должны обеспечивать сохранность ТОВАРА при обычных условиях перевозки.
2.8.
При доставке ТОВАРА железнодорожным транспортом, ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить ПРОДАВЦУ железнодорожные реквизиты
для отправки ТОВАРА, почтовый адрес в пункте назначения и копию телеграммы со станции назначения о готовности принятия
контейнера или вагона в адрес ПОКУПАТЕЛЯ.
2.9.
ПРОДАВЕЦ обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ ТОВАР, качество которого соответствует настоящему договору. Порядок приема-сдачи
товаров по количеству и качеству регламентируется Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству (П-6), утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от
16.06.65 г. с изменениями и дополнениями, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству (П-7), утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.06.66 г. с
изменениями и дополнениями, в части не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. В случае отгрузки
товара со склада ПРОДАВЦА с представителем Торгово-Промышленной Палаты (ТПП), претензии по количеству и качеству от
ПОКУПАТЕЛЯ не принимается. Акт ТПП на загрузку предоставляется по требованию ПОКУПАТЕЛЯ.
2.10. При отгрузке товара со склада ПРОДАВЦА без представителя ТПП претензии ПОКУПАТЕЛЯ по количеству и качеству принятого товара
принимаются ПРОДАВЦОМ только при наличии акта (заключения) Торгово-Промышленной Палаты о ненадлежащем количестве
и/или качестве Товара, исключающего вину Покупателя либо перевозчика в ухудшении качества Товара и обязательным составлением
Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приѐмке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ – 2,
утверждѐнная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету торговых операций»). Вызов представителя ПОСТАВЩИКА для приемки продукции и составления акта по
форме ТОРГ-2 является обязательным. При этом СТОРОНЫ договорились, что ПОКУПАТЕЛЬ не вправе выставлять к возмещению
претензии, если разница между фактическим принятым количеством товара и количеством, заявленным в счете – фактуре ПРОДАВЦА,
не превышает 80 кг. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется предоставить акт Торгово-Промышленной Палаты и Акт об установленном расхождении
по количеству и качеству при приѐмке товарно-материальных ценностей в течение 7 календарных дней с момента прихода товара на
станцию назначения. Если в указанный срок ПОКУПАТЕЛЬ не предоставил ПРОДАВЦУ указанные документы, то считается, что он
принял товар без претензий по количеству и качеству ТОВАРА.
2.11. ПОКУПАТЕЛЬ обязан вернуть товар ненадлежащего качества. Возврат ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА осуществляется только при наличии
акта Торгово-Промышленной Палаты, подтверждающего факт передачи ПРОДАВЦОМ ТОВАРА ненадлежащего качества. В указанном
случае ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить ПРОДАВЦУ документы, подтверждающие расходы, связанные с возвратом ТОВАРА
ненадлежащего качества от ПОКУПАТЕЛЯ, а именно: железнодорожный тариф от склада ПОКУПАТЕЛЯ до склада ПРОДАВЦА, а
также, при отправке контейнером – экспедиционные услуги и услуги станции, а ПРОДАВЕЦ обязуется такие расходы возместить, если
указанный размер не противоречит принципам разумности и добросовестности или согласовать с ПОКУПАТЕЛЕМ другой способ
возмещения потерь.
2.12 В случае выявления Товара не соответствующего условиям договора по количеству либо качеству в процессе приемки ТОВАРА от
перевозчика, ПОКУПАТЕЛЬ обязан составить соответствующий акт с участием перевозчика в целях предъявления в последующем
требований о возмещении ущерба перевозчику.
2.13.
СТОРОНЫ договорились о том, что любые отгрузки товара, совершенные ПРОДАВЦОМ в адрес ПОКУПАТЕЛЯ, будут считаться
совершѐнными по настоящему договору, независимо от того, указано это в сопроводительных документах или нет, и к таким отгрузкам
будут применяться положения данного договора, если только СТОРОНЫ не предусмотрели иное.
«Продавец» ООО «КипаРис»
______________________Саломатов А.В.
м.п. подпись, расшифровка подписи

«Покупатель» ___________________________
_____________________
м.п. подпись, расшифровка подписи

2.14.

В связи с тем, что при доставке ТОВАРА железной дорогой отгрузка Товара может производиться Поставщиком в стандартные ж/д вагоны
различной вместимости, предоставляемые перевозчиком, количество Товара, отражѐнное в Спецификации и отгруженное Покупателю
может отличаться в сторону уменьшения или увеличения, но не более чем на 7%. В указанном случае, если Товар поставлен в меньшем
количестве, чем это предусмотрено в Спецификации, недопоставка в следующем периоде поставки не производится, а излишне
уплаченные денежные средства могут быть, по желанию Покупателя, возвращены на его расчетный счет или считаться уплаченными в
качестве аванса по следующей поставке. В случае поставки Товара в большем количестве, чем это предусмотрено Спецификацией,
Покупатель обязан доплатить Продавцу разницу в цене в течение 5 дней с момента получения ТОВАРА.

3.1.

Цена на ТОВАР установлена в рублях РФ и включает себя НДС, а также транспортные расходы, связанные с доставкой «ТОВАРА»
«ПОКУПАТЕЛЮ» (если доставка предусмотрена договором).
Если иное не согласовано в спецификации ПОКУПАТЕЛЬ обязан, оплатить стоимость Товара в течение 5 дней с момента подписания
сторонами спецификации на согласованную к поставке партию ТОВАРА. При этом под датой оплаты СТОРОНЫ понимают дату
зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.
Расчеты между СТОРОНАМИ по настоящему договору осуществляются, по соглашению сторон путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА, в платежном поручении ПОКУПАТЕЛЬ обязан указать номер и дату договора и
спецификации, в счет которых производится оплата.
Общая сумма настоящего договора определяется суммой всех СПЕЦИФИКАЦИЕЙ.

3.ЦЕНЫ, ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОПЛАТЫ:
3.2.

3.3.
3.4.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
4.1.

4.2.

В случае нарушения «ПОКУПАТЕЛЕМ» порядка оплаты, установленного «СПЕЦИФИКАЦИЕЙ», «ПРОДАВЕЦ» вправе потребовать
уплаты «ПОКУПАТЕЛЕМ» неустойки в размере 0,08% стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки исполнения
обязательства, если иное не предусмотрено отдельной Спецификацией.
В случае нарушения «ПРОДАВЦОМ» сроков передачи «ТОВАРА», установленных «СПЕЦИФИКАЦИЕЙ», «ПРОДАВЕЦ» уплачивает
«ПОКУПАТЕЛЮ» неустойку в размере 0,08% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

5.ФОРС-МАЖОР:
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если это неисполнение
будет являться следствием таких возникших после заключения договора обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение или другие
стихийные бедствия, война или военные действия, массовые беспорядки и забастовки, решения уполномоченных органов
государственной власти.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по настоящему договору в срок, то он
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Если невозможность исполнения обязательства будет
существовать свыше трех месяцев, СТОРОНЫ будут иметь право расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков
и текущих расходов.
СТОРОНЫ обязаны немедленно (в любом случае не позднее десяти дней) в письменной форме уведомить другую СТОРОНУ о
наступлении форс-мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия и прекращения.
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или другим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих
обязательств по нему.
Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, заключаются в письменной форме и должны
быть заверены подписями сторон и скреплены печатями.
Если на момент расторжения договора одна из СТОРОН выполнила свои обязательства полностью или в части, другая СТОРОНА в
разумные строки обязана выполнить свои обязательства, вытекающие из договора в этой части или вернуть полученное по сделке.
Настоящий договор, может быть, расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Стороны обязуются подписать каждую страницу настоящего договора.
Споры и разногласия по настоящему договору СТОРОНЫ будут стремиться решить путем переговоров.
СТОРОНЫ направляют друг другу сообщения посыльным, посредством факсимильной связи, по электронному адресу, по почтовому
адресу, указанным в пункте 9 настоящего договора. Стороны обязуются оповещать друг друга в течение 7 (семи) дней об изменении
места нахождения (адреса) и персонального состава исполнительного органа СТОРОНЫ.
При недостижении СТОРОНАМИ взаимоприемлемого решения спор подлежит передаче на разрешение арбитражного суда по месту
нахождения истца.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.
В случае заключения договора и всех дополнений к нему посредством факсимильной связи, договор, СПЕЦИФИКАЦИИ к нему, и
последующие изменения и дополнения, заверенные подписями СТОРОН и их печатями, имеют юридическую силу до обмена
оригиналами.
Настоящий договор составлен на двух листах, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из СТОРОН.

8.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «КипаРис»
Юридический адрес: 680009, г. Хабаровск,
ул. Хабаровская, д. 15, корп. 1, оф. 8

Юридический адрес:

ИНН 2724207902, КПП 272401001
ОКПО 22157831, ОГРН 1152724010669

ИНН КПП
ОКПО ОГРН

р/с 40702810967010100087
в Филиале № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»,
г. Владивосток

р/с
в

к/с 30101810805070000830 БИК 040507830

к/с БИК

Электронная почта: opt@kiparice.ru

Электронная почта:

9.ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор ООО «КипаРис»
_______________________Саломатов А.В.
м.п. подпись, расшифровка подписи

Директор ___________________________
____________________ _____________
м.п. подпись, расшифровка подписи

