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Договор №                                                                                                                     « »  ___________2011 г.
                                                                                                                                                            г. Смоленск

ООО «Текстиль Торг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице исполнительного директора Авраменко Андрея Николаевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 11.01.2011 г.,  с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  ____________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в срок, обусловленные Договором ткацкие и (или) трикотажные изделия, и (или) чулочно-насочные изделия, и другие изделия,  именуемые в дальнейшем «Товар», в количестве и ассортименте согласованном сторонами в товарных накладных (ТОРГ 12), которые составляются на каждую партию отгрузки, и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. Спецификацией на товар являются товарные накладные (ТОРГ 12).
1.3. Общая сумма (цена) Договора определяется нарастающим итогом путем суммирования стоимости всего количества товара, поставленного Покупателю за весь период действия Договора, и окончательно будет определена на момент окончания срока действия Договора.

2. Цена товара

2.1. Цены на товар указаны в товарных накладных и счетах-фактурах, которые являются протоколом согласования цен. Цена на товар устанавливается в рублях РФ и включает в себя налог на добавленную стоимость.
2.2. Цены понимаются:
          А)     при отгрузке автотранспортом Поставщика – на условиях франко-склад Покупателя;                     
          Б)     при отгрузке железнодорожным транспортом – на условиях франко – станция Покупателя;
          В)     при вывозе транспортом Покупателя  - на условиях франко – склад Поставщика;
          Г)     при отгрузке через транспортно-экспедиционные компании – франко-склад транспортно-экспедиционной компании. 
2.3. Допускаются изменения цены на Товар в течение срока действия Договора в связи с ростом цен на сырье, изменения конъюнктуры рынка и пр.

3. Порядок подачи заявки Покупателя

3.1. Требования к Заявке Покупателя:
Заявка Покупателя может быть письменной или устной.
Письменная заявка направляется Поставщику посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.
На письменной заявке должны быть подпись ответственного лица Покупателя и оттиски печати Покупателя.
Заявка Покупателя должна содержать подробную информацию о Товаре, а также сведения о Покупателе.
3.2. В случае отсутствия в Заявке Покупателя какой-либо информации  о Товаре, касающейся его индивидуальных особенностей (размер, цвет и т. п.), Поставщик производит отборку Товара по своему усмотрению, при этом Покупатель не вправе в дальнейшем ссылаться на нарушение Поставщиком условий настоящего Договора в части направления Покупателю Товара не в соответствии с заявкой Покупателя.
3.3. Заявка, произведенная Покупателем устно, может быть принята Поставщиком для проведения отборки Товара, однако в этом случае претензии Покупателя о поставке товара не в соответствии с заявкой не удовлетворяются Поставщиком.
3.4. В случае если Покупатель необоснованно возвращает Товар как не заказанный, Поставщик принимает такой Товар в качестве обеспечения обязательств Покупателя, при этом задолженность Покупателя не считается погашенной, а расходы на доставку такого товара берет на себя Покупатель. 

4. Количество и качество товара 
4.1. При получении заявки Поставщик  в течение 3-х рабочих дней связывается с Покупателем и согласовывает состав партии, и цены. Состав согласованной партии может отличаться от первоначальной заявки.  
4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТу, ОСТу страны изготовителя и подтверждается сертификатом соответствия.
4.3. Сертификаты соответствия прилагаются к товарным накладным и счетам – фактурам при первой поставке товара, обновляются по истечении срока их действия.
4.4. В случае  отсутствия сертификатов соответствия при  приемке  товара Покупатель незамедлительно письменно извещает  Поставщика.
4.5.  Поставщик  обязуется  после  получения уведомления об отсутствии  сертификата соответствия выслать его в разумный срок.

5. Оплата товара. Порядок расчета

5.1. 100% предоплата каждой партии товара. 
5.2.  Датой платежа является дата поступления средств за товар на  расчетный счет и (или) в кассу Поставщика.
5.3. Оплата товара Покупателем производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и (или) путем внесения  Покупателем наличных денежных средств в кассу Поставщика.   

6. Право собственности

6.1.   Товар считается собственностью Покупателя с момента фактической передачи товара:
         А)  при отгрузке автотранспортом Поставщика – на складе Покупателя;
         Б)  при отгрузке железнодорожным транспортом – на станции отправления;
         В)  при самовывозе товар   – на складе Поставщика;
         Г)  при отгрузке через транспортно-экспедиционные компании – на складе транспотно-экспедиционной компании. 

7. Условия поставки. Порядок отгрузки и приемки товара

7.1. Доставка товара может осуществляться:
       А) автотранспортом;        
       Б) железнодорожным транспортом;
       В) воздушным транспортом.
7.2. Поставщик обязуется отгрузить товар в течение 10 рабочих дней с момента согласования заявки с Покупателем (п.п. 4.1 настоящего Договора).
7.3. Обязательства  Поставщика  по срокам поставки товара считаются выполненными с момента перехода права собственности на товар к Покупателю. 
7.4. Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7.
7.5. Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденной Постановление Госарбитража при Совете Министров  СССР от 15 июня 1965 г. №П-6.
7.6. Поставщик может приостановить исполнение обязательств по передаче товара в собственность Покупателя, в случае, когда у Покупателя имеется задолженность  перед Поставщиком за предыдущие поставки товара, до полного ее погашения.

8. Риск случайной гибели или повреждения товара

8.1. Риск случайной гибели или повреждения товара ложиться на Покупателя с момента перехода к нему права собственности на товар.

9. Освобождение от обязательств

9.1. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным  вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств (стихийных явлений, военных действий, террористических актов и др.).
9.2. Сторона Договора обязана немедленно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств, препятствующих  выполнению Договора.
9.3. Сторона  освобождается  от  возмещения  убытков  или   выплат согласованной суммы в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора в связи с невыполнением обязательств только на период времени, в течение которого это препятствие мешало выполнению ее обязательств.






10. Ответственность сторон 
10.1. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков. Под убытками  понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также порча или повреждения товара (реальный ущерб), неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее право и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
10.2. Уплата неустойки и возмещения убытков не освобождает от исполнения обязательств  по настоящему Договору.
10.3. Покупатель обязуется после фактической приемки товара и подписания товарной накладной о получении товара вернуть в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания товарной накладной, в адрес Поставщика один экземпляр оригинала товарной накладной, оформленной надлежащим образом.
При не выполнении требований Поставщика о возврате товарной накладной, Поставщик имеет право приостановить исполнение обязательств по передаче товара в собственность Покупателя (то есть приостановить передачу последующей партии товара до получения товарных накладных по предыдущим поставкам), а переданный товар считается принятым Покупателем в количестве и в ассортименте, указанном в товарной накладной.

11. Изменение и расторжение Договора

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
11.2. Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами и является приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
11.3. Договор, может быть, расторгнут в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения  своих обязательств одной из сторон. Для этого сторона инициатор расторжения, обязуется письменно  уведомить другую сторону за месяц до расторжения Договора.

12. Разрешение споров. Подсудность

12.1. Стороны приложат усилия для урегулирования возникающих споров и разногласий в связи с настоящим Договором во внесудебном порядке, путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора, составлением протоколов разногласий, внесения дополнений и изменений в текст Договора  и т. д. 
Результаты разрешения возникающих споров и разногласий должен быть оформлен в письменном виде и приложен к Договору. 
12.2.  Претензии по Договору, по исполнению договорных обязательств рассматриваются сторонами в течение 7 (Семи)  календарных дней с момента получения.
12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области. 

13. Заключительные положения

13.1. Договор, изменения или дополнения к настоящему Договору, Заявки на партии товаров, подписанные с помощью факсимильной связи, стороны признают заключенным и действующим до получения обеими сторонами подлинника. 
13.2.  Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
13.3.  Все соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
13.4.  При наличии в настоящем Договоре исправлений (поправок, приписок, зачеркнутых слов, подчисток и иных особенностей), они письменно заверяются сторонами словом «Верно», датой внесения исправления, печатями и подписями сторон. При отсутствии заверенных исправлений любая из сторон Договора не вправе на них ссылаться в случае спора.
13.5. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
13.6.   Настоящий Договор составлен на русском языке на  четырех листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13.7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, либо  до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 






14.  Юридические адреса сторон
14.1.  В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязаны в течение  14 рабочих дней уведомить об этом друг друга.

  ПОСТАВЩИК:                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ТЕКСТИЛЬ ТОРГ»                                                                    
Юридический адрес:                                                                          Юридический адрес: 
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 105                    
Почтовый адрес:                                                                                Почтовый адрес:  
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 105                 
ИИН: 6729013376                                                      ИНН: 
КПП: 672901001                                                        КПП: 
ОКПО: 44693470                                                       ОКПО: 
ОГРН: 1026701457903                                                ОГРН: 
Расчетный счет: 40702810959190000819                       Расчетный счет: 
Банк: Филиал № 8609 Акционерного Коммерческого     Банк: 
Сберегательного Банка Российской Федерации         
(ОАО) – Смоленское отделение.                               БИК: 
Почтовый адрес	банка: 214025, г. Смоленск,                 Корсчет: 
ул. Полка Нормандии – Неман, дом 23                      
БИК: 046614632		               
Корсчет: 30101810000000000632	                                
Наш сайт: HYPERLINK "http://www.smolyanka.ru" www.smolyanka.ru
e-mail: HYPERLINK "mailto:info@smolyanka.ru" info@smolyanka.ru                                                            e-mail: 
Тел./факс: /4812/ 41-48-32, 41-46-90, 8-910-787-33-27 Тел./факс:  

Исполнительный директор                                            
ООО «Текстиль Торг»                                                      
                                                                                                                     

/А. Н. Авраменко/________________________                                  /___________________/____________________
	М.П.	М.П.





