ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Екатеринбург
«_____» _________________ 2013 г.
_____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице __________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА «АНГАРА» (Лицензия ЛО-66-02000343 на осуществление фармацевтической деятельности выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области 03 марта 2010г. на срок до 03 марта 2015 г.),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Каюткина Вадима Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Поставщик поставляет Покупателю новый, т.е. не бывший в употреблении и в розничной
реализации, товар аптечного ассортимента с остаточным сроком годности не менее 60% - для
целей последующей реализации, а Покупатель принимает товар и своевременно оплачивает
его Поставщику.
1.2.Поставщик формирует партии товара, исходя из заявок Покупателя и наличия товара на
своем складе; и в срок не более двух рабочих дней со дня подачи заявки доставляет товар на
склад Покупателя по адресу: город Екатеринбург, улица Баумана, 3, помещение аптеки ООО
«АПТЕКА «АНГАРА». Под рабочими днями Стороны понимают все дни, кроме суббот,
воскресений и нормативно установленных в Российской Федерации нерабочих дней.
1.3.В момент передачи товара Покупатель принимает товар по количеству мест.
1.4.Поставщик вправе настаивать на количественной приемке всех единиц товара или
отдельных позиций товара (дорогостоящих и т.п.) Покупателем непосредственно при
передаче товара. В этом случае Покупатель в присутствии Поставщика производит такую
приемку в течение разумно обоснованного времени и делает соответствующие отметки в
товаросопроводительных документах.
1.5.Если Покупатель не согласен с ценой или количеством, или сроком годности товара, или
выявил несоответствие товара товаросопроводительным документам, или выявил отсутствие
у товара надлежащего товарного вида, то он вправе отказаться от товара. В этом случае в
течение трех рабочих дней после дня получения товара, он направляет соответствующее
уведомление Поставщику об отказе в приемке товара.
1.6. Покупатель не вправе оспаривать цену товара, а также другие условия поставки
конкретной партии товара, если эти условия для данной партии товара ранее были
согласованы Сторонами, и при этом товар доставлен Покупателю своевременно.
1.7.Товар, по которому Покупателем направлено уведомление Поставщику, не подлежит
реализации Покупателем. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет вывезти этот
товар от Покупателя в течение пяти рабочих дней со дня передачи Товара Покупателю, если
до того времени разногласия не будут урегулированы письменно.
1.8.Если Покупатель не направил Поставщику уведомление о несогласии в предусмотренный
Договором срок, товар считается принятым по цене и количеству.
1.9.Риск случайной гибели товара переходит к Покупателю с момента его приемки по
количеству мест, право собственности – с момента приемки товара по цене и количеству.
2. Цена
2.1.Цена товара указывается в накладных. Цена товара в счетах-фактурах и других
документах должна соответствовать цене в накладных.
2.2.Цена товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной вплоть до
полной оплаты соответствующей партии товара. Если поставка товара Поставщиком
облагается НДС, то цена товара включает НДС, предусмотренный в Российской Федерации
для данного вида товаров.
3. Качество товара и условия поставки
3.1.Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской
Федерации и иным нормативно установленным требованиям для данного вида товаров.
Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю заверенные Поставщиком копии
подтверждающих качество товара документов, предусмотренных для данного вида товаров.
Без этих документов товар считается некачественным.
Поставщик ______________(

)

Покупатель______________(Каюткин В.В.)

3.2. Претензии в отношении качества товара могут быть заявлены Покупателем Поставщику в
течение всего срока годности товара. Содержание и обоснованность претензии должны быть
подтверждены актом. Претензия не является обоснованной, если товар пришел в негодность
по причине его ненадлежащего хранения или ненадлежащего использования после передачи
Поставщиком Покупателю. Ненадлежащим является хранение или использование товара, не
соответствующее прилагаемой к товару русскоязычной документации производителя.
3.3.Претензии по товару, посерийно забракованному государственными органами
сертификации и контроля или добровольно отзываемому производителем, являются
безусловно обоснованными, и не требуют иных подтверждений.
3.4.По обоснованным претензиям Покупателя Поставщик обязуется в течение десяти рабочих
дней: или произвести замену некачественного товара качественным, или произвести возврат
оплаты Покупателю. При этом не имеет значения, был ли товар промаркирован Покупателем,
расценен и т.п.
3.5. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.
4. Порядок расчетов
4.1.Оплата за поставленный товар производится Покупателем безналичными или наличными
денежными средствами в течение 3-х рабочих дней после дня передачи товара, если этот срок
не увеличен Поставщиком в товаросопроводительном документе. Вне зависимости от
указанного Покупателем назначения платежа Поставщик вправе зачислить поступившие
платежи в погашение задолженности Покупателя по поставкам с более ранними сроками
оплаты.
4.2.Обязанность Покупателя по безналичной оплате полученного товара считается
исполненной с момента зачисления в банк Поставщика денежных средств, направленных на
расчетный счет Поставщика; или с момента зачисления в банк третьего лица денежных
средств, направленных по указанию Поставщика на расчетный счет этого лица. При оплате
Покупателем товара наличными денежными средствами, моментом исполнения обязанности
Покупателя по оплате полученного товара считается момент передачи наличных денег
уполномоченному представителю Поставщика.
5. Срок действия и условия расторжения Договора
5.1.Договор действует со дня подписания по 31 декабря 2013г. Действие Договора всякий раз
автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из Сторон не заявила письменно
о его расторжении за один месяц до окончания срока действия Договора.
5.2.В части обязательств Покупателя по оплате товара, полученного от Поставщика, и
обязательств Поставщика, связанных с качеством товара, Договор действует до полного их
исполнения.
5.3.Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. Разрешение споров
6.1.Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2.При недостижении Сторонами согласия спор передается заинтересованной Стороной в
Арбитражный суд Свердловской области.
7. Прочие условия
7.1.Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу и хранятся по одному у каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ООО «АПТЕКА «АНГАРА»
ИНН 6673088514
620017 Екатеринбург, ул.Баумана, 3
Тел.:(343) 331-14-70, 331-14-71
e-mail: info@apteka-angara.ru
Р/c 40702810663030053540 в
ОАО «Уральский банк реконструкции и
развития» г.Екатеринбург
БИК 046577795 к/c 30101810900000000795
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