ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __/12/15

г. Санкт-Петербург

"

" декабря 2015 г.

Общество
с
ограниченной ответственностью
«_________»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора
_____________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Свободная
лаборатория»
(официальный
сайт
Zakaz-Elki.ru),
именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице генерального
директора
Федорова
Степана
Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
другой
стороны,
заключили
настоящий
договор, в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает искусственные ёлки и
ёлочные новогодние украшения.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ________ рублей
(_____________________) 00 копеек, НДС не облагается в связи с
применением упрощённой системы налогообложения.
2.2. Расчеты производятся со 100%-ной предоплатой товара
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца в течение 3-х дней с момента подписания настоящего
Договора.

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Продавец поставляет Покупателю искусственные ёлки и
новогодние ёлочные украшения, указанные в Приложении № 1 к
настоящему Договору, в течение 4-х календарных дней со дня
оплаты Покупателем товара. По предварительной устной
договорённости срок поставки товара может быть сокращён до 2-х
дней.

___________________Заказчик

___________________Исполнитель

3.3. Фактом поставки товаров по данному Договору являются
подписанные обеими сторонами соответствующие отгрузочные
документы (товарные накладные).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут обоюдную ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение условий Договора.
4.2. За просрочку поставки искусственных ёлок и новогодних
ёлочных украшений, указанных в Приложении № 1 к Договору,
Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы
Договора за каждый день просрочки.
4.3. При не поставке искусственных ёлок и новогодних ёлочных
украшений, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору,
Продавец возвращает Покупателю сумму Договора и уплачивает штраф
в размере 1% от суммы Договора.
4.4. При обнаружении в поставленных искусственных ёлках
недостатков, если они не были оговорены Продавцом, Покупатель по
своему выбору вправе:
- потребовать замены на товар этой же марки;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.
4.5. Продукция Продавца обладает всеми сертификатами,
необходимыми для её распространения на территории Российской
Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия и т.д.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
___________________Заказчик

___________________Исполнитель

известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии
на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
6.1. Все
разногласия
по
настоящему
Договору
подлежат урегулированию путем переговоров сторон.
6.2.
Неурегулированные
разногласия
подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «___________»
Юр. адрес:
Факт. адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
банк ОАО «_____________»
г. Санкт-Петербург
к/с
БИК

ООО «Свободная лаборатория»
Юр. Адрес: Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе 11/21, пом. 99
Факт. Адрес: Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе 11/21, пом. 99
ИНН 7807068842
КПП 780701001
ОГРН 1157847050591
р/с 40702810032340000294
в
Филиал
"Санкт-Петербургский"
"АЛЬФА-БАНК"
к/с № 30101810600000000786
БИК 044030786

от Заказчика
Генеральный директор
ООО «______________»

от Исполнителя
Генеральный директор
ООО «Свободная лаборатория»
Федоров С.В.

____________________

_____________________

___________________Заказчик

АО

___________________Исполнитель

