ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 201_ г.

ООО «ФЕЕРВЕРКИН», в лице генерального директора Жукова И. Ю., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ______________________
________________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании ______________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее Договор):
1.

Предмет договора

1.1. Продавец передает Покупателю пиротехническую продукцию (пиротехническая
игрушка), и/или товары народного потребления Новогоднего ассортимента, вместе или в
отдельности, именуемые в дальнейшем Товар на условиях настоящего договора.
Покупатель принимает на себя обязательства принять и оплатить Товар, наименование,
цена, номенклатура (ассортимент) и количество которого будет определяться сторонами
в Заявках и накладных, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Порядок заказа товара

2.

2.1. Поставка Товара осуществляется Продавцом на основании Заявки на поставку,
переданной Покупателем лично, по факсу, в электронном виде, либо телефонограммой.
2.2. В Заявке на поставку Покупатель указывает:
 необходимый срок поставки,
 желаемый ассортимент Товара,
 количество каждого наименования Товара,
 адрес магазина, в который должна быть сделана поставка.
2.3. Заявка на поставку подается Покупателем не позднее, чем за 5 дней до указанного в ней
Срока Поставки.
3.

Условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления
средств на расчетный счет Продавца, или после оплаты наличными денежными
средствами.
3.2. Поставка в г. Санкт-Петербург со склада Продавца осуществляется транспортом
Продавца, либо самовывоз.
3.3. За пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области товары доставляются на
условиях, согласованных Сторонами.
3.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент оплаты Товара. Риск
случайной гибели или порчи Товара переходят от Продавца к Покупателю с момента
приемки Товара и подписания накладных непосредственно Покупателем, или
экспедиторской фирмой.
3.5. Датой поставки партии Товара считается дата приемки Товара Покупателем
непосредственно или экспедиторской фирмой и подписания Сторонами накладных.
4. Гарантии
4.1.

Товар считается принятым по количеству в соответствии с накладной Продавца, а по
качеству – в соответствии с сертификатами соответствия.

Претензии по количеству, качеству и по наличию дефектов (брака, боя и т.п.) товара
могут быть предъявлены Покупателем во время приемки товара по накладной.
4.3. Продавец гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям
стандартов и техническим условиям, установленным в РФ, а также иным требованиям,
предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле
на территории РФ.
4.4. На все виды поставленного Товара Продавец предоставляет Покупателю правильно
оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара
и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы
предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче Товара.
4.5. Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать
количеству, указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка Товара
должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара
при его приемке и последующей продажи.
4.2.

5.

Порядок взаиморасчетов

5.1. После согласования ассортимента и условий поставки Продавец в течение 3 (трех)
банковских дней выставляет счет Покупателю.
5.2. После получения счета Покупатель производит оплату за товар за наличный расчет или
по безналичному расчету на расчетный счет Продавца.
5.3. Цена товара указывается в Спецификациях или накладных, являющихся неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
5.4. Изменение цен на поставленные товары возможно на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, или по письменному соглашению Сторон.
6.

Ответственность сторон

6.1. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы решить возникшие споры
без привлечения судебных и арбитражных органов.
6.2. Если стороны не придут к решению самостоятельно, то споры по настоящему договору
решаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7.

Обстоятельства форс-мажор

7.1. При наступлении обстоятельств форс-мажор, т. е. обстоятельств непреодолимой силы,
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях событий, в том числе решений
правительства СНГ и России, инструктивных документов министерств, Государственных
комитетов и других органов управления, оказывающих влияние или препятствующих
выполнению договора, срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7.2. Если обстоятельства форс-мажор беспрерывно будут действовать свыше 3 (трех) недель,
каждая из сторон имеет право односторонне расторгнуть настоящий договор, поставив
предварительно в известность другую сторону.
8.

Прекращение действия договора

8.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или
ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему
исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне,
в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.
8.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 дней изложить в письменной
форме свои позиции и предложения.

8.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей
статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня
расторжения Договора.
9.

Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "_____"
______________ 201__ года включительно.
9.2. Если ни одна из Сторон не заявляет о прекращении договора за 15 дней до его окончания,
договор продлевается на 1 (один) календарный год.
10.

Изменение и дополнение договора

10.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами.
Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12. Реквизиты и подписи сторон
Продавец:
ООО «ФЕЕРВЕРКИН»
ОГРН 1147847331147
ИНН 7802871774 КПП 780201001

Покупатель:

ЮР. И ФАКТ АДРЕС: РОССИЯ, 194214,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. УДЕЛЬНЫЙ, Д. 31,
ЛИТ. А, ОФИС 2-Н,
ТЕЛ./ФАКС: (812) 385-57-11,
MAILTO: FEERVERKIN@GMAIL.COM

Р\сч 40702810155080004258
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

К/С 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО – 71452817
ОКВЭД – 52.48.38, 51.70, 92.34
___________________________________
__________________________

_________________________________
_________________________

/ Жуков И. Ю. /

/ _________________________ /

“____”___________ 201_ г.

“____”__________ 201_ г.

