
 

От имени ПОКУПАТЕЛЯ_____________________        От имени ПРОДАВЦА_________________ 

                   ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ТК-___ 

 01.10.2019 
г. Иваново 

                                                                                                                                       
           ________ именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”,в лице ________, действующей на основании 

свидетельства и________ 

            ООО «ТК «Багира», именуемое в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, в лице Генерального директора Багирова 

Мехмана Надирбек оглы, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о следующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

1.1. ПРОДАВЕЦ в течение срока действия договора продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает товар в  

количестве и по ценам, согласованным сторонами дополнительно посредством переписки, переговоров. 

Ассортимент, количество и цена товара, условия и порядок оплаты устанавливаются сторонами в накладных, 

оформляемых в отношении каждой отдельной партии товара. 

1.2. Срок поставки товара согласовывается сторонами посредством переписки, переговоров.   

1.3. Переход права собственности на товары или продукцию от продавца к покупателю непосредственно 

на складе продавца. Покупатель несет риски, связанные с транспортировкой, и самовывозом доставляет товары, 

и оплачивает тарифы транспортировки перевозчику. 

1.4. Местом исполнения настоящего договора является местонахождение ПРОДАВЦА. 

 

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. 

2.1. Цена товара включает стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки, а также иные расходы, 

относимые за счет  ПРОДАВЦА согласно принятого базисного условия поставки. 

2.2. Общая сумма договора определяется по совокупности выставленных и оплаченных счетов на товар, 

отгруженный в течение срока действия настоящего договора. 

2.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА  по 

предоплате -100% от суммы выставленного счета. 

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов РФ.  

3.2. По требованию ПОКУПАТЕЛЯ, указанному в товарной накладной, ПРОДАВЕЦ обязан предоставить 

одновременно с соответствующей партией товара документы, свидетельствующие о качестве товара. 

 

          

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. 
4.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать 

при должном обращении с товаром его сохранность при транспортировке автотранспортом.  

4.2. Маркировка товара должна содержать сведения о количестве товара и его наименовании, а также 

другие реквизиты, которые необходимы для приемки и таможенного оформления товара. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.  

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан известить ПОКУПАТЕЛЯ о готовности товара к отгрузке таким образом, чтобы 

извещение было получено до окончания срока поставки, согласованного Сторонами. 

ПРОДАВЕЦ обязан одновременно с товаром направить ПОКУПАТЕЛЮ, товарные накладные и иные 

документы, необходимые ПОКУПАТЕЛЮ для приемки товара. 

5.2. Обязательства ПРОДАВЦА по поставке товара считаются исполненными в момент отгрузки товара 

со склада ПРОДАВЦА. Датой передачи товара считается дата приемки товара ПОКУПАТЕЛЕМ или первым 

перевозчиком со склада ПРОДАВЦА.  

5.3. Доставка товара осуществляется за счет покупателя. ПРОДАВЕЦ обязан уведомить покупателя 

посредством электронной почты о времени сдачи товара первому из указанных перевозчиков и предполагаемом 

времени доставки в соответствии с данными перевозчиков. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи 

товара перевозчику для доставки получателю производятся силами ПРОДАВЦА и за счет ПОКУПАТЕЛЯ/или 

силами и за счет ПРОДАВЦА. 

Или Доставка товара осуществляется силами и за счет ПОКУПАТЕЛЯ. 

 5.4. Приемка товара по количеству мест и сохранности упаковки производится представителем 

ПОКУПАТЕЛЯ или перевозчика при отгрузке товара со склада ПРОДАВЦА. Приемка товара по количеству 

внутри упаковочных мест и по качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течении 3 календарных дней с даты 

поступления товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ.  

5.5. Товар принимается на основе сравнения данных, указанных в накладной с реальными 

характеристиками товара.  



 

От имени ПОКУПАТЕЛЯ_____________________        От имени ПРОДАВЦА_________________ 

5.6. В случае обнаружения несоответствия качества или количества поступившего товара, 

ПОКУПАТЕЛЬ обязан приостановить приемку, в течение одного дня факсограммой известить ПРОДАВЦА,.  

5.7. В случае недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель направляет 

в адрес ПРОДАВЦА  претензию с приложением к ней следующих документов:  

- акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей (по форме № Торг12), составленного при приемке товара,  

- при недопоставке - проверочные ведомости с указанием номеров упаковочных мест, в которых 

выявлена недостача, количества недостающей продукции в каждом упаковочном месте и общего 

количества недостачи,  

- иные документы, свидетельствующие о нарушении условий договора.  

Претензия может быть заявлена не позднее 7 календарных дней с момента истечения срока, 

установленного для приемки товара. Срок рассмотрения претензии устанавливается в один месяц. В случае 

неполучения ответа в установленный срок, претензия считается отклоненной. 

5.8. ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке засчитать стоимость недопоставленного товара и/или 

товара ненадлежащего качества в счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно 

оформленной претензии в соответствии с п.5.6. настоящего Договора путем вычета суммы по  признанной 

претензии из общей суммы (цены) последующего заказа ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. В случае просрочки поставки товара против срока, согласованного сторонами  на отдельную партию 

товара, ПРОДАВЕЦ обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку из расчета по 0,01% от стоимости 

недопоставленной в срок продукции за каждый день просрочки.  

6.2.  В случае поставки некачественного товара ПРОДАВЕЦ обязан заменить некачественный товар на 

товар надлежащего качества в течение 10 дней с момента признания претензии ПОКУПАТЕЛЯ.  

6.3. Сторона, допустившая невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя 

в настоящем договоре, сверх уплаты штрафных санкций, указанных в договоре, обязана возместить другой 

стороне в полном объеме ущерб, причиненный невыполнением или ненадлежащим выполнением договора, 

включая упущенную выгоду.  

6.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невыполнение или ненадлежащее 

выполнение договора вызвано действием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не существовавших в момент 

заключения договора, наступление которых стороны не могли предотвратить или преодолеть, а именно: пожар, 

землетрясение, наводнение, авария на транспорте, военные действия, и иных обстоятельств непреодолимой силы. 

Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом 

другую сторону и представить подтверждение, выданное торгово-промышленной палатой своего региона. 

Отсутствие уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. Если 

обстоятельства непреодолимой силы действуют более пяти месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий 

договор в одностороннем порядке.  

6.5. Стороны договорились, что ко всем денежным обязательствам сторон, связанным с исполнением 

Договора положения  ст. 317.1 ГК РФ не применяются, предусмотренные статьей проценты не начисляются и не 

выплачиваются. 
 

 

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской 

Федерации. 

7.2.  В  случае   возникновения   между  Сторонами споров, разногласий или неисполнения требований, 

вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним,  Стороны  обязуются   принять   все   меры  для 

урегулирования  данных спорных  вопросов  путем переговоров.    Стороны    устанавливают, что все Претензии 

Сторон  по спорным  вопросам должны быть сделаны в письменной форме и должны быть рассмотрены  (т.е. 

приняты либо отклонены) Сторонами в течение 10 календарных дней с даты их получения. Все отзывы на 

претензии должны быть сделаны также в письменной форме и сообщены Стороне, выставившей претензию, в 

течение срока, установленного настоящим пунктом для рассмотрения претензий 

7.3. В случае если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению путем переговоров, то все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся 

его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Ивановской области в соответствии с его действующим на тот момент Регламентом. Местом арбитражного 

разбирательства является г. Иваново. Решение арбитража окончательно и обязательно для Сторон. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.  

8.1. Срок действия договора – до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. 



 

От имени ПОКУПАТЕЛЯ_____________________        От имени ПРОДАВЦА_________________ 

8.2. В течение срока действия настоящий договор может быть изменен или дополнен при согласии на это 

обеих сторон, выраженного в письменной форме. 

8.3. Условия поставки, установленные сторонами в инвойсах к договору, действительны только в 

отношении соответствующей отдельной партии товара.  

8.4. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. В случае, если приложением к 

договору установлены иные условия поставки и оплаты товара по сравнению с условиями текста настоящего 

договора, то к отношениям сторон следует применять условия, установленные соответствующим приложением 

к договору. 

8.5. В течение срока действия договора стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об 

изменении юридического адреса, почтовых, электронных, банковских и отгрузочных реквизитов.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Факсимильные копии настоящего договора, дополнений и изменений к нему, а также всех 

документов, связанных с его заключением, исполнением и прекращением, имеют юридическую силу. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу;  

по 1 экз. у каждой стороны. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 _________ 

ИНН: ______ 

ОГРН: ________ 

Юр.адрес: ________   

 Почтовый : __________ 

эл.адрес___________ 

Р/сч : ___________ 

К/сч : ____________ 

БИК : ___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 

ООО «ТК «Багира» 

ОГРН: 1063702133868                                                                                        

ИНН: 3702092953 КПП: 370201001 

Адрес:153025,г.Иваново,ул.Тимирязева,д.1, 

корп.20-21                                

Почтовый адрес: 

153025,г.Иваново,ул.Тимирязева,д.1,корп.20-21               

Телефон/факс 8/4932/ 934-224,934-225                                                            

Р/сч: 40702810132000673201  

Кор/сч: 30101810300000000760   

БИК : 047888760   

ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

ООО ТК Багира  

Ген.директор : Багиров М.Н.                                                       

 

 

 

                                                                                       

         


