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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ________
(предоплата)
г. Москва

__________ 2018 г.

ООО "Драйв", именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Иванченко Ю.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________ , именуемый в
дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора _________________________________________ ,
действующего на основании _____________________ , с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем
"Сторона", а совместно "Стороны", заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Продавец обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать его.

1.2.
Продавец передает Товар отдельными партиями, согласно оформленным Заказам Покупателя, которые в
свою очередь формируются на основании запросов Покупателя по телефону, электронной почте, через webприложения и пр. Заказ Покупателя является основание для производства и поставки Товара, и является
Приложением к Договору. В случае необходимости Заказ предоставляется Покупателю для подписания. На
основании Заказа формируются Счета для Покупателя.
1.3.
Ассортимент, количество Товара каждой партии, а также срок поставки указываются Заказах Покупателя,
а при отгрузке в Товарной накладной (ж/д квитанции, ТТН), и/или, при наличии договоренности Сторон, в
дополнительном соглашении к Договору, который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора. Место поставки Товара определяется также по согласованию Сторон и отражается в Заказе Покупателя.
Сроки поставки согласовываются Сторонами.
2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.
Цена поставляемого Товара, с учетом НДС, устанавливается в РУБЛЯХ РФ и определяется исключительно
на основании цен, указанных в Заказах, оформляемых Продавцом. Оплата за товар осуществляется в рублях на
расчетный счет Продавца. Оплата от третьих лиц принимается только при наличии соответствующего договора.
2.2.

Оплата каждой партии Товара производится

- для стандартной складской продукции - не менее чем за 1 ( один ) рабочий день до даты передачи (поставки)
Товара Продавцом Покупателю (Грузополучателю или первому перевозчику)
- для продукции производимой на заказ - не менее чем за 1 ( один ) рабочий день до начала производства Товара.
Датой поставки считается: дата передачи Продавцом Товара Покупателю (или Грузополучателю, указанному
Покупателем) на складе Продавца (или на складе Грузоотправителя, указанного Продавцом); дата передачи
Продавцом Товара первому перевозчику, если Стороны не договорились об ином.
2.3.

Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца.

2.4.
При совершении платежа за поставленный Товар, Покупатель обязан указать в платежном поручении в
качестве назначения платежа: «Оплата Товара, поставленного по договору № (и указать номер и дату настоящего
Договора), по счету (и указать № и дату, по которому поставлен Товар), в том числе НДС с указанием суммы НДС
по ставкам НДС». Порядок осуществления иных форм безналичных расчетов дополнительно согласовывается
Сторонами.
2.5.
Если в платежном поручении Покупателя не указаны все реквизиты, перечисленные в п. 2.4 Договора,
Продавец вправе зачесть полученные денежные средства в качестве оплаты за любую неоплаченную партию
Товара.
2.6.
Если на момент вступления настоящего Договора в силу у Покупателя имелись неисполненные
обязательства (задолженность) по оплате ранее полученного от Продавца Товара по другим договорам, последний
имеет право зачесть полученные денежные средства в погашение обязательств, возникших из ранее заключенных
договоров.
2.7.
Если Товар Покупателю по Договору передается (поставляется) несколькими партиям, а поступивших от
Покупателя денежных средств недостаточно для оплаты всех ранее переданных партий Товара, то Продавец
вправе зачесть поступившие денежные средства в счет оплаты по обязательствам, срок исполнения которых
наступил ранее, даже при наличии указания на назначение платежа (адресности).
3.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА И ДОСТАВКА

3.1.
Представители Покупателя (Грузополучателя), уполномоченные принимать товар и подписывать счета,
должны иметь доверенность, выданную руководителем Покупателя (Грузополучателя). Доверенность
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представляется непосредственно лицом, получающим товар и подписывающим товарную и/или товарнотранспортную накладную. При отсутствии правильно оформленной доверенности, Продавец вправе отказать в
выдаче заказа. Доверенность, заверенная факсимиле, не принимается.
3.2.
По согласованию Сторон, Продавец может принять на себя обязательства по обеспечению (организации)
доставки Товара Покупателю. В указанном случае, вместе с оплатой соответствующей партии Товара, Покупатель
обязан возместить Продавцу все расходы, связанные с доставкой, осуществленной в порядке, определенном в
п.2.2. Договора (на основании счета, выставленного Продавцом), если иное не предусмотрено соглашением
Сторон.
3.3.
При доставке Товара Продавцом выгрузку Товара в месте доставки и погрузку возвратной тары (паллет)
Покупатель осуществляет своими силами в присутствии представителя Продавца. Время разгрузки одной
транспортной единицы не должно превышать





30 (тридцать) минут для грузов в пределах 300 кг, объемом не более 6 м3
45 (сорок пять) минут для грузов от 1 тонны до 3 тонн включительно
90 (девяносто) минут для грузов от 3 до 7 тонн
120 (сто двадцать) минут для машин грузоподъемностью от 7 до 20 тонн

3.4.
В случае превышения указанного в п.3.3 времени разгрузки Продавец имеет право потребовать
компенсацию согласно тарифам, действующим на день доставки, для чего выставить дополнительный счет на
транспортные услуги в соответствии с действующими тарифами, размещенными на сайте Продавца
http://www.drive-direct.ru/?go=servis&catid=43.
4.

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ (ПОСТАВКИ) И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1.
Передача (поставка) Товара Продавцом Покупателю осуществляется отдельными партиями. При этом
согласование Сторонами ассортимента, количества и цены Товара в каждой партии Товара подтверждается
подписанием документов, указанных в п. 1.3. Договора, уполномоченными Представителями Сторон. В
соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Покупатель (Грузополучатель) обязуется принять Товар у любого
грузоотправителя Товара (третьего лица), указанного в документах, предусмотренных в п. 1.3. Договора.
4.2.
При доставке товара через грузоперевозчика обязанность Продавца по передаче товара Покупателю
считается надлежаще исполненной в случае вручения товара первому перевозчику и отсутствии в течение 30-ти
дней после этого письменной претензии Покупателя о не поставке ему товара или его поставке в недостаточном
количестве. Передача товара Продавцом перевозчику подтверждается документом, подписанным работниками
этих организаций (транспортной накладной, актом о получении груза и т.п.), с указанием рода товара, количества
мест, веса и объема.
4.3.
Каждая накладная должна содержать номер договора купли-продажи, в рамках которого производится
передача (поставка) Товара и дату его заключения. В случае отсутствия в накладной ссылки на договор куплипродажи, к соответствующим поставкам применяются положения договора, действующего на момент поставки
или последнего по дате заключения.
4.4.
Приемка Товара осуществляется Представителем Покупателя или представителем Грузополучателя,
назначенного Покупателем, или первым перевозчиком (в зависимости от согласованных Сторонами условий
поставки). Полномочия представителя Покупателя или Грузополучателя удостоверяются доверенностью,
выданной уполномоченным на то лицом Покупателя. При отсутствии надлежаще оформленной доверенности,
Продавец вправе задержать передачу (отгрузку) Товара Покупателю (или Грузополучателю) с возложением всех
убытков на Покупателя.
4.5.
Товар принимается Покупателем (Грузополучателем или первым перевозчиком) по количеству (изделий,
упаковок и т.п.) в момент передачи (отгрузки) Товара Продавцом;
4.6.
При приемке Товара по количеству внутри упаковок, Стороны допускают 2% (двухпроцентное)
отклонение количества Товара от установленного Сторонами;
4.7.
Претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Покупателем в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней от даты, указанной на накладной;
4.8.
При обнаружении Покупателем (Грузополучателем) недостачи внутри упаковок, Покупатель или
Грузополучатель обязаны прекратить вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Продавца
в письменной форме (нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для совместного
проведения выборочной проверки; в случае если Покупатель нарушил оригинальную упаковку и в результате
этого не представляется возможным проверить внутритарное отклонение, претензия по такому отклонению
считается необоснованной.
4.9.

Срок явки представителя Продавца для проведения выборочной проверки и составления акта:
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- не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Продавцом соответствующего уведомления в случае, если
Покупатель расположен в пределах г. Москвы;
- не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Продавцом соответствующего уведомления в случае, если
Покупатель расположен за пределами г. Москвы;
Результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем акте, который является основанием для
предъявления претензий к Продавцу.
4.10.
Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении
ассортимента Товара; При поставке стандартной складской продукции Продавец может вносить незначительные
изменения в Товар без предварительного уведомления Покупателя, если это не ухудшает качество Товара.
Изображение Товара на сайте в этом случае может не соответствовать внешнему виду поставляемого Товара.
Изменения в Товар, производимый по индивидуальному макету Покупателя, не допускаются, и могут быть
внесены только после согласования с Покупателем.
4.11.
Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней от даты приемки указанной в накладной, при условии обеспечения надлежащих
условий хранения поставленного Товара (температура, влажность, иное);
4.12.
Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Продавца
обязателен; ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом.
4.13.
В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или
качеству и при наличии соответствующего двустороннего акта, Продавец по согласованию с Покупателем
производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара. Некачественный Товар подлежит возврату, если
иное не согласовано с Продавцом.
4.14.
Допоставка, а также поставка взамен некачественного Товара может быть произведена в срок,
дополнительно согласованный Сторонами. Возврат некачественного Товара подтверждается оформлением
соответствующей накладной.
4.15.
Качественный Товар обмену и возврату не подлежит. Тем не менее, в ряде случаев Продавец может
согласиться на возврат качественного Товара в течение 30 календарных дней после отгрузки. В этом случае
Продавец возвращает уплаченные Покупателем денежные средства за вычетом транспортных и административных
расходов в размере:
- 10% от стоимости возвращаемого товара, не требующего внутреннего пересчета
- 30% от стоимости возвращаемого товара, требующего внутреннего пересчета
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные Законом или
Договором, подлежат начислению и уплате только (кроме санкций, установленных п. 5.2 Договора) при условии
направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии (счета), содержащей сведения о
факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.
5.2.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и фактического места
нахождения (почтового адреса) в течение 3 дней с момента наступления соответствующего события. В случае не
извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам,
указанным в договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
5.3.
Стороны обязаны извещать друг друга о смене банковских и других реквизитов в течение 3 дней с
момента наступления соответствующего события.
5.4.
Стороны несут ответственность за сохранность предоставляемых бухгалтерских документов. В случае
если Покупатель утерял предоставленные ранее бухгалтерские документы, Продавец имеет право запросить
оплату расходов, связанных с повторным предоставлением документов, включающую, в том числе, почтовый
тариф за пересылку. В случае, если повторная выдача документов производится в офисе Продавца
уполномоченному Покупателем лицу с предоставлением соответствующей доверенности, оформленной согласно
действующего законодательства, оплата за повторное предоставление документов не взимается.
6.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

6.1.
При размещении заказов на индивидуальное изготовление продукции с печатью Покупатель
подтверждает, что макеты не содержат зарегистрированных товарных знаков.
6.2.
В случае если макеты содержат зарегистрированные товарные знаки, Покупатель обязан уведомить об
этом Продавца письменно с указанием номеров свидетельств всех используемых товарных знаков. Покупатель
также гарантирует, что по каждому используемому товарному знаку:
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- Покупатель является правообладателем товарного знака, либо
- Покупатель имеет действующее лицензионное соглашение с правообладателем на использование товарного
знака, либо
- Покупатель имеет другие юридически значимые документы, позволяющие Покупателю законно использовать
товарный знак и передавать такое право Продавцу для производства и продажи Товаров, размещенных в Заказах
Покупателя в указанных в Заказах объемах.
6.3.
Если Покупатель письменно не уведомил Продавца о наличии в макетах зарегистрированных товарных
знаков, либо ввел в заблуждение Продавца о наличии разрешения от правообладателя на использование товарного
знака, то Покупатель принимает на себя все риски, связанные с нарушением прав на товарные знаки третьих лиц.
6.4.
Покупатель обязуется компенсировать Продавцу прямые и косвенные убытки, возникшие у Продавца в
связи с нарушением прав третьих лиц на товарные знаки, присутствующие в макетах Покупателя.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Договор заключен сроком на 1 (Один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. По
истечении вышеуказанного срока Договор автоматически продлевается на очередной год, если ни одна из Сторон
не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока Договора не направит другой Стороне письменное
уведомление о его прекращении.
7.2.
Все дополнительные соглашения между Продавцом и Покупателем оформляются письменно и являются
неотъемлемой частью Договора.
8.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Документы, за исключением Дополнительных соглашений к настоящему Договору, полученные от
Покупателя (Грузополучателя) посредством факсимильной связи и электронной почты, имеют силу оригинала,
если в течение 5-ти рабочих дней Покупатель (Грузополучатель) не передал Продавцу их оригиналы.
9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.
При не достижении Сторонами согласия в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия
Договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Продавца. При этом все документы, в том числе
претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в
Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).
Настоящий

Договор

составлен

в

двух

экземплярах,

по

одному

для

каждой

Стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Наименование: ООО «Драйв»
ИНН 7718872730, КПП 771801001
Код ОКПО 38255837
Юр. и факт. адрес: 107241, г.
Байкальская, 7, стр. 6
тел./факс: (499) 553-01-70
www.drive-direct.ru

Наименование:
ИНН/КПП:
Юр.адрес:
Факт.адрес:
Адрес для корр.:
тел./факс
эл.адрес

Москва,

ул.

Платежные реквизиты:
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва
БИК 044525787
р/с 40702810500780000215 (рубли)
к/с 30101810100000000787

Платежные реквизиты:
Банк:
БИК:
Р/С

Генеральный директор ООО «Драйв»

___________________ ____________________________

______________ /Иванченко Ю.В./

_____________________ /_______________________

М.П.

М.П.

ПРОДАВЕЦ: ООО «Драйв»

ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________________

