 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ



г. Киров                                                  		                                                      «   » ______________      2008 г.

ООО “Развитие детей”, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице директора Неустроева Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице_______________________________________________________, действующий (ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок производимые или закупаемые им товары ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить эти товары согласно Спецификациям, которые согласованны сторонами дополнительно и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификацией может считаться заявка ПОКУПАТЕЛЯ, согласованная с ПОСТАВЩИКОМ (подписанная и скрепленная печатью), или счет, выставленный ПОСТАВЩИКОМ по заявке ПОКУПАТЕЛЯ.
1.2.   Спецификация (счет, согласованная заявка) выставляется ПОСТАВЩИКОМ в 3-х дневный срок со дня получения письменной заявки ПОКУПАТЕЛЯ, заверенная его печатью и подписью. В спецификации указывается наименование  и количество товара, подлежащего поставке, а также его цена.

2. Условия поставки
2.1. Поставка товара (продукции) ПОКУПАТЕЛЮ по каждой Спецификации осуществляется в срок не более 45 календарных дней со дня поступления оплаты на расчетный счет  ПОСТАВЩИКА или наличных денежных средств в его кассу, если стороны не оговорили иное при согласовании конкретной Спецификации.
2.2.   Датой исполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по поставкам товара считается дата получения товара ПОКУПАТЕЛЕМ. В случае отправки товара ПОКУПАТЕЛЮ через третье юридическое лицо (перевозчик) датой исполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по поставке товара считается дата сдачи товара перевозчику для отправки ПОКУПАТЕЛЮ. В этом случае ПОСТАВЩИК не позднее следующего дня посла передачи товара перевозчику передает по факсимальной связи ПОКУПАТЕЛЮ копии перевозочных документов.
 2.2.  Доставка заказанного товара производится за счет ПОКУПАТЕЛЯ.


3. Цена и порядок расчетов
3.1. Указанные в Спецификации цены и общая стоимость товара являются неизменными на весь период поставки по данной Спецификации. Они могут быть изменены до момента осуществления поставки  только в силу законов РФ или иных нормативных актов, вводящих новые или изменяющих величины существующих налогов, подлежащих начислению на цену (стоимость) товара, или приведших к увеличению затрат ПОСТАВЩИКА по выполнению поставки по соответствующей Спецификации.  Цены и стоимость поставляемого товара могут быть также изменены по взаимному согласию сторон.
     3.2. Расчеты за поставляемый товар между ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляются в виде: 50% предоплата, 50% - по мере готовности товара по конкретной Заявке до момента отгрузки товара ПОКУПАТЕЛЮ.

4 . Качество товара
4.1. ПОСТАВЩИК гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ТУ.
     
5. Сдача-прием товара
     5.1. При приеме товара ПОКУПАТЕЛЬ проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству и ассортименту и качеству.
     5.2.   Поставщик передает Покупателю вместе с отгрузочными документами сертификаты на товар.

6. Ответственность Сторон
6.1. При нарушении обязательств по настоящему договору в части сроков поставки (ПОСТАВЩИК) и сроков оплаты за поставляемый товар (ПОКУПАТЕЛЬ) виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку, пеню. Размер неустойки, пени исчисляется в виде процентов на сумму не поставленного в срок товара или сумму не осуществленного в срок платежа, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день фактического исполнения соответствующего обязательства виновной Стороной.
6.2. Уплата пени (неустойки) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по договору.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут взаимную материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством. Споры по настоящему договору, в случае невозможности урегулирования их мирным путем, рассматриваются Арбитражным судом в г. Кирове.
8. Прочие условия
      8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2008г. 
      8.2. В случае, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока настоящего договора не известила письменно другую сторону о нежелании продлить указанный срок, срок действия договора считается продленным на очередные двенадцать месяцев.   
     8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон при условии письменного уведомления об этом другой Стороны за 60 дней до предполагаемой даты расторжения. 
     8.4. Истечение срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение в соответствии с п.8.3. не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших до истечения срока действия или момента досрочного расторжения договора.
     8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
     8.6  Договор, приложения и другие документы, передаваемые по факсимильной связи (кроме счетов-фактур и накладных), имеют юридическую силу. 
     8.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

9.1. Поставщик: ООО “Развитие детей”,
Юр.адрес 610014, г.Киров, ул.Щорса,95-231
р/c: 40702810000010004444
к/с: 30101810100000000711, БИК: 043304711
в ОАО КБ «Хлынов», г. Киров
ИНН: 4345043242, КПП: 434501001
Тел./факс: (8332) 70-51-93, E-mail: detki43@mail.ru
			         Cайт: www.razvitie-detey.narod.ru

9.2. Покупатель: 

     
                  Поставщик:                                                                                        Покупатель:


       __________________________                                                         ________________________
                (Неустроев С.Д.)                                                                          (                                    )          



				 	              






