ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
____________________

«___» ____________ 201___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дентал Форс», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Алещенко Романа Сергеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________ ,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________________________________________________ ,
действующее на основании ______________________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора поставки являются стоматологические
материалы, оборудование и инструменты, изделия медицинской техники, и товары
медицинского назначения, именуемые в дальнейшем «Товар», передаваемые
Поставщиком в собственность Покупателя, за определенную денежную сумму
(цену), в сроки, оговоренные в условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы Товара, и общая сумма
поставки определяются на каждую партию Товара отдельно согласно заказа
Покупателя, и согласовываются Сторонами в каждом конкретном случае в товарносопроводительных документах, счетах, товарных накладных на Товар.
1.3. Риск случайной гибели и порчи Товара переходит с Поставщика на
Покупателя в момент передачи его в собственность последнего, при отгрузке товара
через транспортную компанию - в момент передачи груза представителю
Покупателя ( со склада) или транспортной компании (указанной Покупателем).
1.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю
с момента его передачи Покупателю или перевозчику Покупателя ( при приемке
товара на склад транспортной компании или вагон, автомобиль).
2.

ЦЕНА ТОВАРА И СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ

2.1. Цены на реализуемые по настоящему Договору Товары основаны на
обоюдном соглашении сторон, указаны в российских рублях, счет - фактуре,
товарной накладной, составляемых на каждую партию поставляемого Товара
отдельно. Поставщик гарантирует стоимость товара в рублях в течении трех
рабочих дней, в последствии имеет право изменить стоимость товара в зависимости
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от изменения курса ЦБ на момент оплаты. Покупатель обязан принять товар по
новой цене или отказаться от него. В этом случае Поставщик обязан в течении трех
рабочих дней вернуть ранее уплаченную сумму.
2.2. Общая стоимость поставки определяется суммой счета на Товар,
поставляемый в соответствии с заявкой Покупателя.
2.3. Стороны договорились, что способами согласования условий поставок,
указанных в настоящем Договоре, может служить телефонная, телеграфная, E-mail
и иные виды связи.
3.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЯ.

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям
нормативно-технической документации, соответствовать нормам, принятым для
соответствующих товаров и подтверждаться Сертификатом соответствия либо
Декларацией о соответствии.
3.2. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов
или технических условий, чтобы исключить порчу на период поставки до приемки
товара покупателем. Цена единицы товара включает в себя стоимость товара и его
упаковки.
3.3. Проверка количества поставленного товара в специфицированных
единицах измерения (шт., кг. и т.д.) производится по товарной накладной Продавца.
При обнаружении недостатков по количеству, комплектности или качеству
составляется Акт установленной формы, который является основанием для
принятия мер, Покупателем по устранению выявленных недостатков. Претензии по
количеству и комплектности принимаются в течении трех дней (телефон, факс, email) со дня получения товара на склад Покупателя, а по качеству в течении всего
гарантийного срока.
3.4. Гарантийный срок на приборы и инструменты составляет 1 год с даты
продажи, и указан в гарантийном талоне и технической документации на каждый
конкретный прибор. Гарантийный талон, с датой отгрузки товара со склада, его
отрывная часть является подтверждением покупки Товара у Поставщика.
3.5.

Гарантия не распространяется на товары в рамках гарантийного срока:

3.5.1. В случае обнаружения не оригинальных установленных комплектующих
или запасных частей, и приобретенных или установленных сторонними
организациями.

_______________		
ПОСТАВЩИК			

_______________
ПОКУПАТЕЛЬ

3.5.2. На лампочки, батареи, ремни, предохранители, щетки, части корпуса,
изделия или другие части, которые имеют естественный ограниченный
период работоспособности.
3.5.3. На случаи выхода из строя в результате: неправильной, небрежной
эксплуатации; механических повреждений; вследствие изменения
напряжения частоты электропитания пределах, превышающих величины,
установленные стандартами; не санкционированных вмешательств или
ремонта изделий лицами, не имеющими отношения к компании
Поставщика; при наличии следов вскрытия на неопломбированном
изделии.
3.5.4. На повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а
также в результате транспортировки, либо вмешательства животных,
грызунов, насекомых.
3.6. В случае замены каких-либо частей, в течение гарантийного срока,
гарантийный срок на оборудование и замененные части продлевается только в
случае приостановки эксплуатации данного изделия, на момент проведения
ремонтных работ. Замененные дефектные части являются собственностью
компании-Поставщика.
4.
4.1.

ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Товар поставляется со склада г. Владивосток.

4.2. Товары поставляются в адрес Покупателя (указанный в Заявке) - за его
счет, либо Покупателем самостоятельно осуществляется вывоз товара со склада
Поставщика.
4.3. Поставка осуществляется определенными партиями ( на основании
Заказа) , в течение срока действия настоящего Договора, на основании накладных
Поставщика, по соглашению сторон.
4.4. Датой поставки считается дата отгрузки товара Покупателю (его
представителю), либо передача Товара перевозчику Покупателя в соответствии с
товарно-транспортной накладной в которой должна быть отметка о получении
товара на склад транспортной компании.
5.

ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты за поставляемый Товар производится в
безналичному или наличному расчету, по взаимному согласию сторон.

_______________		
ПОСТАВЩИК			

_______________
ПОКУПАТЕЛЬ

рублях

по

5.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% суммы
выставленных счетов не позднее 3 рабочих дней с даты выставления счета при
наличии товара на складе Поставщика.
5.3. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика либо, в случае наличной оплаты, – поступления
наличных денежных средств в кассу Поставщика.
5.4. По взаимной договоренности сторон Поставщик может отгрузить
Покупателю Товар и до получения оплаты за Товар. Срок, на который
предоставляется отсрочка платежа, устанавливается сторонами настоящего
договора по обоюдному согласию с указанием даты оплаты в отгрузочных
документах -счетах за отгруженный товар.
5.5. При отсутствии товара на складе Поставщика оплата заказанного
товара осуществляется авансовым платежом в 50% стоимости товара. Оставшаяся
часть в размере 50 % стоимости товара оплачивается Покупателем в момент
отгрузки товара.
6.
6.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

6.1.1. Извещать Покупателя о номенклатуре и текущих ценах на Товар,
имеющийся на складе Поставщика;
6.1.2. Своевременно передать Покупателю Товар, отвечающий условиям п.3
настоящего Договора;
6.1.3. При условии платежа, согласно п.5. обеспечить отгрузку и доставку Товара
по адресу Покупателя/его представителя/перевозчика Покупателя в
течение 3 дней с момента получения денежных средств от Покупателя.
6.1.4. В случае нарушения сроков оплаты (п.5 данного Договора):
•

Поставщик имеет право принять оплату.

•

Вернуть оплату.

•

Выставить новый счет, в случае изменения стоимости Товара.

6.1.5. В случае обнаружения дефектов в Товарах по вине Поставщика или, если
их качество не соответствует условиям договора, а также в случае
недопоставки Товара, а равно поставки некомплектного Товара, заменить
некачественные Товары на новые, соответствующие условиям договора по
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качеству, также произвести допоставку Товара в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком Акта о
некачественности (недопоставке) Товара (далее – Акт) в случае согласия с
ним, либо, при невозможности такой замены, в течение 5 (пяти) рабочих
дней возвратить стоимость некачественного Товара в случае предоплаты.
В случае несогласия с Актом Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней
должен составить и направить Покупателю, мотивированный Протокол
разногласий, который рассматривается представителями Поставщика и
Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта
Покупателем. При не достижении соглашения спор разрешается в
судебном порядке. Замена (допоставка) Товара осуществляется силами
или за счет Поставщика.
6.2.

Покупатель обязан:

6.2.1. Оплатить купленный товар в срок, установленный п.5 и взаимной
договоренностью сторон, согласно выставленным счетам-фактурам;
6.2.2. Принять Товар по количеству, качеству и ассортименту в порядке,
установленном данным договором;
6.2.3. При обнаружении дефектов в Товаре выслать Поставщику в течение 2
(двух) рабочих дней
соответствующий Акт о нехватке или
некомплектности Товара;
6.3. Все остальные права и обязанности сторон, не указанные в настоящем
Договоре, регулируются действующим законодательством, применимым к данному
типу договоров.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении Покупателем условий платежей, указанных п. 5
Поставщик имеет право взыскать с Покупателя в претензионно-исковом порядке
пени в размере 0,5% от просроченной суммы денежных средств, предназначенных к
оплате Товара за каждый день просрочки. Оплата штрафных санкций не
освобождает Покупателя от выполнения обязательств перед Поставщиком.
7.2. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного п.6.1.3.
настоящего договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика в
претензионно-исковом порядке пени в размере 0,5% от стоимости не поставленного
в срок товара за каждый день просрочки. Оплата штрафных санкций не освобождает
Поставщика от выполнения обязательств перед Покупателем.
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7.3. Поставщик не несет ответственности за отправку товара на неверно
указанный адрес Покупателя (или не той транспортной компанией), если данные не
указаны или взяты из заявки.
7.4. В случае поставки Поставщиком Товара, не соответствующего
требованиям к качеству, Покупатель имеет право отказаться от приемки
некачественного Товара, а Поставщик в установленные в п.п.6.1.4 сроки обязан
заменить его на Товар, соответствующий п.3 настоящего договора. Покупатель
обязан обосновать претензии по качеству поставленного Товара в установленном
законодательством порядке и зафиксировать их в Акте о некачественности Товара.
8.
8.1.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г.
Владивосток.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
9.
9.1.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор действует в течение 1 (одного) года с момента его заключения.

9.2. В случае, если не позднее чем за 30 дней до окончания срока Договора
ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть настоящий
договор, то Договор считается продленным на следующий период.
9.3.

Договор может быть расторгнут:

•

по письменному взаимному соглашению сторон;

•

в одностороннем порядке при невыполнении одной из сторон своих
обязательств по договору.

9.4. Стороны обязаны своевременно известить друг друга об изменении
адреса и/или банковских реквизитов.
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10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон и вступает в силу со дня подписания.
10.2. По истечении срока действия настоящего договора, либо в случае его
досрочного расторжения, условия договора остаются действительными в отношении
всех партий товара, которые к моменту прекращения действия договора не будут
оплачены Покупателем. Стороны не освобождаются от обязательств, совершенных
до прекращения действия договора, в частности по урегулированию расчетов за
проданные товары и рекламациям.
11.
Поставщик:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ ФОРС»
ИНН/КПП: 2501017464/250101001 БИК 040507803
ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток.
р/с:40702810800800000445 к/сч: 30101810200000000803
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 5
Тел: 8-800-770-0850
http//: dentalf.net E-mail: info@dentalf.net

Покупатель:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Директор ООО «Дентал Форс»

__________________________

____________ / Алещенко Р.С.

_____________ / ___________
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