г. Н.Новгород
 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/год 
«__»______ 2012г.
ООО "ТрекНН", именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ефремова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
	, действующего на основании 	, с другой
стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.	Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар по номенклатуре (ассортименту) и количеству, указанным в заявке и отраженным в счетах к оплате, накладных и счетах-фактурах, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по ценам и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.	Порядок заказа и поставки Товара
2.1.	Покупатель передает Поставщику заявку на каждую поставку Товара путем направления сообщения по факсу или по электронной почте.
Заявка должна содержать количество и номенклатуру (ассортимент) требуемого Товара.
2.2.	Обязательства Поставщика по поставке Товара возникают при наличии следующих условий: получение заявки на Товар и направление
подтверждения объема Товара, принятого к исполнению.
2.3.	Заявка должна быть направлена не позднее двух дней до даты предполагаемой отгрузки Товара Покупателю со склада Поставщика. Заявка
исполняется в объеме Товара, имеющегося в наличии у Поставщика. Объем заявки (количество, ассортимент и цена Товара), принятый к
исполнению, отражается в счете и подтверждается товарной накладной. При изменении цен на Товар после выставления счета Поставщик
уведомляет об этом Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения.
2.4.	Доставка Товара осуществляется силами и средствами ____Покупателя или Поставщика - указать_.
2.5.	Покупатель обязан обеспечить приемку проданного Товара в срок не более 7 (семи) календарных дней с момента готовности Товара к
отгрузке. Покупатель вправе производить выборку Товара со склада Поставщика отдельными партиями, однако. Товар должен быть полностью
принят Покупателем в рамках срока, установленного настоящим пунктом.
2.6.	Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента фактической передачи Товара Покупателю или
уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в накладной, подписанной обеими сторонами при наличии
документа, удостоверяющего полномочия получателя.
2.7.	Переход права собственности и риск случайной гибели или утраты Товара происходит в момент фактической передачи Товара Покупателю
по накладной или первому перевозчику.
2.8.	Покупатель   обязан   совершить   все   необходимое,   обеспечивающее   принятие   Товара,   в   том   числе   предоставление  документов,
удостоверяющих полномочия представителя Покупателя, подписание накладной, проставление оттиска печати и т.д.
З. Цена и порядок расчетов
3.1.	Покупатель обязан оплатить товар и упаковку путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не позднее
14(четырнадцати) календарных дней  с момента отгрузки Товара,  определяемой датой оформления Поставщиком товарной накладной.
Обязательства Покупателя по оплате Товара и упаковки считается исполненной с момента поступления денежных средств от Покупателя (или от
лица, осуществляющего действия от имени Покупателя) на расчетный счет Поставщика.
Поставщик вправе потребовать у Покупателя в целях подтверждения оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
3.2.	При оплате в платежном поручении Покупатель указывает номер и дату оплачиваемой счет-фактуры/накладной, а также реквизиты
настоящего Договора.
Стороны договорились, что настоящий Договор является основанием для составления всех накладных, выставляемых Поставщиком после подписания настоящего Договора, независимо от указания реквизитов договора в разделе «Основание» накладной.
3.3.	По   согласованию   сторонами   оплата   Товара   и   (или)   упаковки   может   осуществляться   другими   способами,   не   запрещенными
законодательством РФ.
3.4.	Стоимость упаковки не включена в стоимость каждой партии товара. Стоимость упаковки составляет 0,3% от стоимости каждой партии
товара и указывается в накладной отдельной строкой.
3.5.	Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить назначение платежа Покупателя в случае, если предыдущая партия Товара не
была оплачена или оплачена частично, а также в случае не оплаты пени. Назначение платежа считается измененным по истечению пятнадцати
дней со дня отправки уведомления в адрес Покупателя.
4. Прием Товара по качеству и количеству
4.1.	Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ заводов-изготовителей, а также иным требованиям, установленным
действующим законодательством РФ.
4.2.	Некачественным является товар, который не может быть использован по прямому назначению вследствие производственных дефектов.
4.3.	При приеме Товара Покупатель обязан осмотреть Товар, принять его по количеству и качеству в соответствие с порядком, установленным
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и
количеству, утв.Пост.Госарбитража при СовМин СССР №П-6 и П-7, в части не противоречащей настоящему Договору.
4.4.	Приемка Товара по тарным местам должна быть осуществлена в момент передачи Товара Покупателю. При отсутствии записи о недостаче
Товара по тарным местам, Товар считается принятым в соответствии с заявленным количеством.
4.5.	Внутритарная приемка Товара должна быть осуществлена в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления Товара на склад
Покупателя. В течение вышеуказанного срока в случае обнаружения внутритарной недостачи, некомплекта и/или некомплектности, пересорта
поставленного Товара Покупатель составляет соответствующий акт (см.Приложение №1) и до истечения срока, указанного в настоящем пункте,
Покупатель должен направить его Поставщику путем использования факсимильной/электронной почты, что не освобождает сторону от
обязанности направлять оригиналы документов.
4.6.	Приемка Товара по качеству (внешним дефектам) должна быть осуществлена в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления
Товара на склад Покупателя.
4.7.	В случае получения акта о несоответствии качества/количества, составленного и направленного позднее сроков, указанных в п.4.4-4.6
настоящего Договора, претензии по количеству/качеству (внешним дефектам) не принимаются.
4.8.	В случае обнаружения скрытых недостатков (механических повреждений) Товара Покупателем составляется соответствующий акт (см.
Приложение №1) в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения, но в пределах гарантийного срока при условии соблюдения
Покупателем и/или третьими лицами правил хранения и эксплуатации Товара.
4.9.	В случае несоответствия Товара условиям настоящего договора, Поставщик после подписания коммерческого Акта, либо получения Акта
независимой экспертизы, либо после получения заключения завода изготовителя обязан удовлетворить требование Покупателя о замене
некачественного товара, либо направить Покупателю мотивированный отказ.








                                 /Ефремов Ю.В./                                                                          /                 /
М.П.                                                                                       М.П.


