ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ..-../../17
г. Санкт-Петербург

« __» ______ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Локас», в лице Генерального
директора Дерябиной Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, Общество с ограниченной
ответственностью___________________, в лице Генерального директора ____________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и
оплачивает пищевые добавки (далее - товары), в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ.
2.1. Количество передаваемых товаров измеряется весом нетто и указывается в
товарно-сопроводительных документах.
2.2. Продавец передаёт Покупателю товары, соответствующие требованиям
стандартов, что подтверждается необходимыми свидетельствами и сертификатами.
3. ЦЕНА ТОВАРА.
3.1. Цена и ассортимент товара указывается в счете на поставку.
3.3. Общая сумма настоящего Договора определяется сложением сумм за
фактически переданные товары в течение всего срока действия Договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать товары Покупателю.
4.1.2. Вместе с товаром Продавец обязуется передать копии гигиенических
сертификатов и товарно-сопроводительных документов.
4.1.3. Известить Покупателя о произведенной отгрузке товаров.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять товары и своевременно оплатить.
4.2.2 Своевременно оплатить налог на добавленную стоимость поставленных
товаров согласно действующему законодательству.
4.3. Проценты на сумму оплаты за период отсрочки платежа (на суммы аванса при
предоплате) не начисляются, и не уплачиваются (ст. 317.1 ГК РФ).
5. УПАКОВКА ТОВАРОВ.
5.1. Упаковка товаров должна соответствовать принятым стандартам и
обеспечивать сохранность товаров при перевозке.
5.2. На упаковке нанесены наименование товара, его нетто вес и дата
изготовления.

5.3. Упаковка возврату не подлежит.
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
6.1. Покупатель получает товары на условиях самовывоза со склада Продавца в
г. Санкт-Петербург.
6.2. Товары передаются партиями, в течение действия договора, размер каждой
партии, уточняется дополнительно.
6.3. Покупатель обязан предоставить Продавцу письменную ориентировочную
заявку на ближайший 1 месяц.
6.4. Датой передачи партии товаров считается момент выписки товарносопроводительных документов складом Продавца на подлежащие передаче товары.
7. СДАЧА И ПРИЁМКА ТОВАРОВ.
7.1. Сдача-приёмка товаров осуществляется путём количественного пересчёта
товарных мест.
7.2. Покупатель проводит необходимые экспертизы по качеству переданных
товаров с привлечением независимой экспертной организации.
7.3. В случае обнаружения при приёмке недостачи или некачественности товаров,
Покупатель обязан обеспечить правильное и своевременное составление
соответствующего документа с представителем Продавца. Кроме того, Покупатель
обеспечивает сохранность некачественных товаров. При несоблюдении этих условий
Покупатель считается получившим товары в количестве, указанном в товарносопроводительных документах, и надлежащего качества.
8. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ СТОРОН.
8.1 Оплата за товар осуществляется по счету в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца на условиях
предоплаты в размере 100 % от стоимости поставляемого товара.
8.2. Датой платежа считается дата получения денежных средств на расчетный
счет Продавца.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
данному Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. При несоблюдении сроков оплаты Продавец вправе начислить, а Покупатель
обязан выплатить Продавцу пени в размере 0,5 % от суммы заказа за каждый день
просрочки оплаты товара.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий договор действует в течение 1 года с момента его подписания.
После истечения срока действия договора, если ни одна из сторон не заявит о его
расторжении, договор считается автоматически продленным на тот же срок на прежних
условиях.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств
по Договору в случае наступления фоpс-мажоpных обстоятельств, перечень которых

определяется законодательством РФ. Наступление обстоятельств непреодолимой силы
вызывает увеличение срока Договора на период их действия. Доказательством данных
обстоятельств служат справки Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации.
10.3. Стороны допускают переписку и подпись документов с использованием
телеграфной, факсимильной, электронной и иных средств связи, позволяющих достоверно
установить отправителя.
10.4. Все Приложения, Протоколы, Акты, изменения, дополнения к настоящему
Договору оформляются путём составления в письменной форме и с момента подписания
их сторонами становятся неотъемлемой частью Договора.
10.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путём
переговоров, стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд СанктПетербурга.
10.6. Во всём остальном, что не нашло отражения в Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством.
10.7. Настоящий Договор составлен и подписан на трёх страницах в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Продавец:
ООО «Локас»

Покупатель:
ООО _________

ИНН 7839416926
КПП 780701001
Юр. адрес: 198206, Россия, Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, дом 78, корпус 16,
лит. А, помещение 3Н;
ОГРН 1109847009183 от 20.01.2010г.
ОКПО 64238414
ОКАТО 40284564000
Р/С 40702810900470916652
Филиал «Северо-Западный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. СанктПетербурге
(Филиал «Северо-Западный» Банка
ВТБ(ПАО))
К/с 30101810940300000832 в СевероЗападном Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации
БИК 044030832
Генеральный директор

Генеральный директор

______________
(Дерябина С.С.)

______________
(_____________)

