Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ГРУПП»
Юридический адрес: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101 офис 18
ОГРН 1157746377865, ИНН 7727164075, КПП 772701001, ОКПО 45026646
р/с 40702810700000171585 в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
к/с 30101810345250000745 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК 044525745
8800santeh.ru E-mail: info@8800santeh.ru Тел: +7(800)770-00-14

Договор №
г. Москва

«___» _______________ 2018г.

ООО «ЭЛИТ ГРУПП» в лице Генерального директора Покотилова Евгения Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Продавец, и Индивидуальный Предприниматель ________________________________, в лице
Генерального
директора
______________________________________________________,
действующего
на
основании
Свидетельства о регистрации ИП (ОГРНИП______________________), именуемый в дальнейшем Покупатель, совместно
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик передаѐт, а Покупатель принимает и оплачивает поставляемый товар на условиях настоящего
договора. Поставка осуществляется партиями в соответствии с заказами Покупателя. Заказы направляются
Поставщику посредством направления заявки-спецификации, сделанной в устной или письменной форме, переданной
по факсу, эл/почте не менее чем за 1 (одни) сутки до предполагаемой даты поставки.
1.1.1.Единица измерения товара: штуки
1.1.2.Цена за единицу и количество товара устанавливается путем переговоров и указывается в сопроводительных
документах.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Каждая партия товара сопровождается накладной или УПД.
2.2.Переход права собственности на товар происходит с момента получения товара Покупателем. Местом передачи
товара является склад Поставщика. Риск случайной гибели товара несет собственник в соответствии с гражданским
законодательством.
3.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1.Цена товара оговаривается и фиксируется при оформлении заказа. Все цены и расчѐты указываются и
производятся в рублях РФ. НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет упрощенную систему
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, счета-фактуры не
выставляются.
3.2.Цена товара определяется Поставщиком. Накладная на реализуемый товар, подписанная уполномоченными
представителями обеих сторон, является протоколом согласования договорной цены.
3.3.Оплата стоимости товара осуществляется по безналичному расчѐту или наличными платежами в кассу
Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика или внесения
наличных денег в его кассу.
3.4.Стороны устанавливают следующий порядок оплаты: предоплата 100%
3.5.Поставщик вправе предоставлять скидки Покупателю согласно прайс-листу.
3.6.Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1.Срок поставки согласовывается по каждой конкретной партии.
4.2.Поставщик обязуется отгрузить указанное в заявке количество товара в течение 1 (одного) календарного дня с
момента предоставления транспорта Покупателя под погрузку, если иные сроки поставки не установлены
соглашением сторон.
4.3.Датой поставки считается дата отгрузки товара в адрес Покупателя.
4.4.Погрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика, исходя из нормы 1500 кг груза за
40минут.
4.5.Товары поставляются Поставщиком и принимаются Покупателем по накладной или иному учѐтному документу,
которые подписываются представителями обеих сторон и заверяются печатями.
4.6. По выбору Покупателя поставка может осуществляться:
4.6.1.Путем отгрузки со склада Поставщика
4.6.2.Путем доставки товара на склад Покупателя, либо до транспортной компании, в пределах административных
границ города Москвы до 2010 года, со сдачей груза уполномоченному представителю Покупателя или Транспортную
компанию. Представителем ТК должны быть проведена дополнительная проверка груза. В случае, если данная
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проверка отсутствует в выбранной Покупателем ТК, всю ответственность за сохранность товара возлагается на
Покупателя. При перевозке товара ТК, весь груз должен быть дополнительно упакован в жесткую обрешетку.
Расходы по доставке оплачивает Покупатель.
4.7.Отгрузка со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства
Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки товара. Транспортное средство должно
быть пригодно для перевозки товара.
В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной
транспортировки товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя. Поставщик
вправе потребовать от Покупателя, письменного согласия на отгрузку, в случае если транспортное средство
предоставляемое Покупателем или перевозчиком, явно не соответствует условиям перевозки данного товара и товар
может быть полностью или частично поврежден. В этом случае, письменное согласие на отгрузку товара, может быть
получено посредством электронной почты с печатью и подписью Покупателя.
4.8.В случае, предусмотренном п. 4.6.2. настоящего договора, разгрузка товара осуществляется силами и средствами
Покупателя или перевозчика, которому передается товар. В данном случае Поставщик не несет ответственности за
повреждение товара при его разгрузке.
5.КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует установленным в Российской Федерации
государственным стандартам и подтверждается сертификатами соответствия.
5.2.Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТа и обеспечивать транспортировку и хранение товара.
5.3.Товар проходит первичную проверку при отгрузке Покупателю на складе Поставщика. Все позиции вскрываются
и выявляются внешние нарушения товара (сколы, трещины), упаковываются коробки при представителе Покупателя,
который ставит свою подпись, что количество товара соответствует накладной и видимых дефектов не обнаружено.
Дальнейшая ответственность за сохранность товара переносится на ТК, выбранную Покупателем или на самого
Покупателя.
5.4.При обнаружении недопоставки Товара Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В
этом случае Стороны составляют соответствующий акт. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество
Товара в течение 30 дней от даты обнаружения недопоставки.
5.5.При обнаружении ненадлежащего качества Товара Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 14 дней
со дня получения товара на склад Покупателя.
5.6.При обнаружении Товара с явными недостатками Покупатель обязан составить акт расхождения и предоставить
фотографии дефектов и направить в адрес Поставщика. Фотоснимки должны отчетливо показывать весь объем товара
ненадлежащего качества и характер потери качества товара, выставляемой к возмещению. При необходимости на
снимках должны быть выделены фрагменты с товаром ненадлежащего качества и причины, которые привели к
потере качества товара.
При этом Покупатель вправе по своему выбору требовать от Поставщика:
обменять возвращаемый товар на товар надлежащего качества.
соразмерное уменьшение покупной цены.
5.7.При отсутствии у Поставщика товара в необходимом количестве и ассортименте на момент отгрузки или если
товар в наличии, ненадлежащего качества, требования Покупателя о замене товара осуществляется поставкой другого
ассортимента с соответствующим перерасчетом цены. При отказе Покупателя принимать товар другого ассортимента
Поставщик производит возврат денежных средств на расчетный счет Покупателя.
Поставщик предоставляет гарантию на поставленный товар в рамках настоящего договора сроком на 1(один) год,
начиная от даты поставки. Гарантия не распространяется на дефекты, которые появились в процессе транспортировки
после отгрузки товара на складе Поставщика, в результате бытовой аварии, умышленного повреждения или
нарушения правил пользования товаром Покупателем.
6. СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
6.1. Общие положения
6.1.1.На каждую сдаваемую партию должен быть оформлен реестр на возвращаемый товар с указанием: причины
возврата на каждую единицу товара, номеров и дат накладных, по которым был отгружен товар.
6.1.2.Обязательное условие возврата - сохранность заводской упаковки, комплектации и товарного вида изделия.
Возврат товара возможен только в надлежащем и товарном виде: отсутствие следов клея, герметика, следов установки
в целой и чистой упаковке.
6.1.3.К рассмотрению принимаются претензии только производственного характера. Покупатель представляет
Поставщику рекламацию с описанием недостатков поставленного Товара и Товар, являющийся предметом претензии.
Не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения рекламации представитель Поставщика принимает решение
относительно причин недостатков поставленного Товара.
6.1.4.При подтверждении производственного брака поставленного Поставщиком Товара, Поставщик заменяет
поврежденные части Товара или Товар в целом в течение 30 дней со дня принятия решения о замене, при условии
возврата Покупателем бракованного Товара.
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6.1.5.Если в течение гарантийного срока по поставленному Товару были обнаружены скрытые недостатки по
качеству, Поставщик обязуется заменить или произвести возврат денежных средств.
6.2. Прекращение гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства не распространяются:
6.2.1.На Товар, повреждения которого вызваны:
• его перевозкой;
• небрежным обращением или плохим уходом;
• не соблюдением прилагаемой инструкции по установке и эксплуатации Товара;
• неправильным складированием товара, нарушением технических правил.
6.2.2.Не принимается товар со следами механического воздействия (газовая и электросварка, перекрашенные, гнутые
или сломанные части, рассверленные технологические и крепежные отверстия, изменения в конструкции).
6.2.3.На неисправности, которые вызваны не зависящими от Поставщика причинами, такими как явления природы и
стихийные бедствия, пожар и т.д.
6.2.4.На царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации Товара.
6.2.5.На такие повреждения Товара, которые произошли в результате естественного износа.
6.2.6.На такие повреждения, которые вызваны применением моющих средств, содержащих абразивные вещества.
6.2.7.Стоковый товар и образцы возврату и обмену не подлежат
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Поставщик обязан заменить бракованный товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
возврата брака или учесть брак при взаиморасчѐтах. Основанием для обмена является Акт о выбраковке товара и
возвратная накладная.
.
7.2.За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.3.Пункты, включающие ответственность, вступают в силу с момента предъявления претензий одной из сторон.
8. АРБИТРАЖ
8.1.При решении споров, возникших в связи с данным Договором, для сторон предусмотрен претензионный порядок.
В случае невозможности прийти к соглашению при переговорах, все споры разрешаются, в Арбитражном суде г.
Москвы.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы.
9.2.Не могут быть признаны действием непреодолимой силы любые обстоятельства, возникшие иначе, чем в
результате проявления действий природных явлений, военных действий, забастовок, террористических актов, а также
действий государственных актов, исключающих возможность условий настоящего Договора.
9.3.Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами, препятствующими выполнению обязательств по настоящему
договору, должна известить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств в письменной форме в
течение 24-х часов с момента их возникновения и предоставить подтверждение вышеуказанных обстоятельств со
стороны компетентных государственных органов или местного отделения Торгово-промышленной палаты. В случае
несвоевременного информирования о возникновении вышеуказанных обстоятельств, стороны лишаются права
ссылаться на них, как на обстоятельства непреодолимой силы.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1.Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания настоящего договора и действует до «31» декабря
2018г.
и автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении
прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения действия Договора.
10.2.В случае нарушения одной из сторон договорных условий, другая сторона имеет право досрочно прервать
выполнение настоящего Договора в одностороннем порядке, при этом, уведомив другую сторону о прекращении
действия Договора в течение 5-ти календарных дней.
10.3.В случае прекращения настоящего Договора стороны обязаны произвести полный взаиморасчѐт в течение 10-ти
календарных дней с момента его расторжения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без
письменного согласия другой стороны.
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11.2.По всем претензиям и искам третьих лиц относительно качества и количества товара, проданного Покупателю,
ответственность несет Покупатель.
11.3.Уплата штрафов не освобождает стороны от полного исполнения взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
11.4.После подписания настоящего Договора, все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения и протоколы о намерениях теряют юридическую силу.
11.5. Все документы, переданные по каналам факсимильной и электронной связи, являются действительными и имеют
полную юридическую силу.
11.6.Поставщик считается исполнившим своим обязательства с момента передачи товара Покупателю по накладной.
11.7.Во всех случаях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.8.Об изменении реквизитов стороны обязуются уведомить друг друга в течение 5-ти календарных дней.
11.9.Стороны обязуются в случае необходимости по просьбе одной из сторон предоставлять уставные и иные
документы (Лицензии, свидетельства, разрешения и пр.), подтверждающие полномочия сторон.
11.10.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, все исправления по тексту настоящего
Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом
отдельном случае.
11.11.Настоящий Договор составлен в 2-х экз., имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
стороны.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ООО «ЭЛИТ ГРУПП»
ОГРН 1157746377865
ИНН/КПП 7727164075/772701001
117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101 офис 18
р/сч 40702810700000171585
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г МОСКВА
к/сч 30101810100000000745
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525745
ОКПО 45026646
Тел.: +79160070002
E-mail: info@mobelezza.com

Покупатель:
ООО "___________________________"
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
в
БИК 044525225
ОКПО
Тел.:
E-mail:

Генеральный директор

Генеральный директор

________________ Покотилов Е.В.

_____________________
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