Договор купли продажи (типовая форма 1) №1/37591-3
г.Москва

1 Января 2016 г.

ОАО "МШФ", именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, которое представляет генеральный директор Безуглов Валерий Эдуардович,
действующий на основании Устава с одной стороны и
ООО "Тест", именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, которое представляет генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующий на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить пряжу, товары для рукоделия и пр. (далее товары) в
согласованном количестве, ассортименте из имеющихся на складе ПРОДАВЦА на момент отгрузки.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА
2.1. Товар поставляется по ценам, указываемым в счете на оплату, накладной, счет-фактуре.
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется произвести оплату товара до его отгрузки со склада ПРОДАВЦА. При размещении ПОКУПАТЕЛЕМ
предварительного заказа на изготовление продукции оплата производится в 2 этапа. Первый платеж перечисляется после согласования
ассортимента заказа и его объемов, окончательный платеж осуществляется после готовности заказа полностью или производится частями
пропорционально получению со склада. Размер первоначального платежа устанавливается счетом ПРОДАВЦА на оплату в зависимости от
ассортимента заказа. При отказе ПОКУПАТЕЛЯ от получения товара и его оплаты, либо неоплата окончательного платежа более 3-х месяцев
с момента готовности товара, заказ считается аннулированным, первоначальный платеж признается неустойкой и не возвращается.
2.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ПРОДАВЦА, дата подписания акта
взаимозачета или дата встречной поставки.
2.4. При оплате наличными денежными средствами, товар без доверенности может получить представитель ПОКУПАТЕЛЯ – вноситель
денежных средств, но в пределах внесенных им лично денежных средств. В этом случае фамилия представителя ПОКУПАТЕЛЯ указывается
в приходном кассовом ордере в графе основание или приложение.
2.5. Право собственности на товар переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ после оплаты и получения товара.
2.6. Однократно, в течение действия договора, при достижении в накладной максимальной скидки, установленной прайс-листом фабрики,
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право получить денежную премию, размер которой определяется как разница между общей суммой поставки по
отгруженным и оплаченным накладным и суммой поставки по расчетным накладным с максимальной скидкой. Период расчета - 12 месяцев,
предшествующие расчету.
3.КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
3.1. Товар должен отвечать требованиям действующих стандартов и техническим условиям, включая упаковку и маркировку. При продаже
весового товара, имеющего в технических параметрах нормированную влажность, расчеты за него ведутся по кондиционному весу,
определяемому при нормированной влажности согласно ТУ. Продавец вправе самостоятельно вносить любые изменения в регламент
производства и технические условия, не ухудшающие качество товара.
3.2. При обнаружении производственного дефекта товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан остановить его переработку (реализацию), известить
ПРОДАВЦА об обнаруженных дефектах и вызвать представителя ПРОДАВЦА для совместного определения наличия дефектов. При
совместном определении дефектов стороны используют товар из не вскрытой ранее упаковки и не подвергшийся переработке.
3.3. При установлении производственного дефекта товара стороны должны совместно в недельный срок определить действия ПРОДАВЦА:
соразмерное дефекту снижение цены или замену дефектного товара на другой (при возможности). При отсутствии согласия ПОКУПАТЕЛЬ
возвращает дефектный товар ПРОДАВЦУ, а ПРОДАВЕЦ возвращает ПОКУПАТЕЛЮ денежные средства, уплаченные за дефектный товар.
Односторонние действия ПОКУПАТЕЛЯ по переработке или реализации дефектного товара лишают его права на предъявление претензий
ПРОДАВЦУ.
3.4. Приемка товара по качеству и количеству производится согласно инструкций: «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25
апреля 1966 г. № П-7) и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) в части не противоречащей действующему
законодательству и настоящему договору.
При обнаружении недостачи или пересортицы в количестве упаковкок ПОКУПАТЕЛЬ в претензии должен указать номера (штрихкоды)
упаковок по накладной и спецификации. Без ссылки на номер претензии не рассматриваются.
3.5. Возврат товара принимается только в оригинальной упаковке ПРОДАВЦА и в полной комплектации данной упаковки. Упаковка
неполная, без маркировки к возврату не принимается и подлежит оплате ПОКУПАТЕЛЕМ за исключением товара, упаковка которого была
вскрыта и в процессе переработки которого обнаружились дефекты.
4.ПОРЯДОК ДОСТАВКИ/ВОЗВРАТА ТОВАРА
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет доставку самостоятельно.
4.2. При отправке товара транспортом ПРОДАВЦА или третьих лиц (по согласованию сторон) транспортные расходы (указываемые в
накладной/счете-фактуре отдельной строкой или в виде отдельного счета) подлежат оплате ПОКУПАТЕЛЕМ.
При возврате/обмене товара по вине ПРОДАВЦА транспортные расходы несет ПРОДАВЕЦ.
4.3. Погрузочные работы осуществляются силами и за счет ПРОДАВЦА, а разгрузочные работы силами и за счет ПОКУПАТЕЛЯ. При
осуществлении разгрузочных работ силами ПРОДАВЦА, указанные работы оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ отдельно.
4.4. Возврат товара (тары) ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет самостоятельно, а при возврате транспортом ПРОДАВЦА или третьих лиц,
оплачивает счета за транспортировку. Возврат товара ненадлежащего качества производится силами ПОКУПАТЕЛЯ, с компенсацией
расходов ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЦОМ. ПОКУПАТЕЛЬ вправе предъявить для компенсации только обоснованные и подтвержденные
расходы в сумме не более 10% от стоимости возвращаемой партии товара.
4.5. При отправке товара ПОКУПАТЕЛЮ через транспортную компанию-перевозчика, обязательства ПРОДАВЦА по поставке товара
завершаются при сдаче товара перевозчику. Подтверждением выполнения своих обязательств ПРОДАВЦОМ по передаче товара является
приемный документ перевозчика (накладная, расписка, квитанция, отметка на накладной ПРОДАВЦА или другой аналогичный документ) в
котором указано, что товар передан для перевозки ПОКУПАТЕЛЮ. Вид и содержание приемного документа перевозчика, а также указание
или не указание в нем наименования товара, количества товара, цены товара, претензий к упаковке и пр. не является основанием для
предъявления претензий ПРОДАВЦУ.
5.ТАРА
5.1. Тара, используемая для отгрузки товара, оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ дополнительно.
5.2. Тара многократного использования может быть выкуплена ПРОДАВЦОМ у ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с «Правилами приемки
возвратной тары ОАО Московская шерстопрядильная фабрика» действующих на момент возврата тары и предоставляемых ПРОДАВЦОМ
ПОКУПАТЕЛЮ по его запросу.

5.3. К возврату принимается только тара, которая была получена ПОКУПАТЕЛЕМ ранее у ПРОДАВЦА. При возврате ПОКУПАТЕЛЕМ тары
в количестве, превышающем полученное ранее или тары другого типа, ПРОДАВЕЦ принимает к зачету только тару в количестве и
номенклатуре, совпадающие с полученной ранее. Остальная тара принимается ПРОДАВЦОМ на ответственное хранение сроком на один
месяц. Если по истечении указанного срока тара не была востребована ПОКУПАТЕЛЕМ, то ПРОДАВЕЦ вправе распорядиться ей по
собственному усмотрению без какой либо компенсации ПОКУПАТЕЛЮ.
5.4. При возврате тары, полученной по различным ценам, стороны рассчитывают стоимость возвращаемой тары по методу ФИФО.
5.5. Стоимость возвращаемой тары автоматически засчитывается ПРОДАВЦОМ в качестве оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ за товар либо (при
наличии нулевого баланса расчетов между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ и по письменной заявке ПОКУПАТЕЛЯ) оплачивается по
реквизитам ПОКУПАТЕЛЯ.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Возможные при выполнении договора разногласия согласовываются сторонами путем переговоров и переписки.
6.2. При недостижении сторонами согласия по спору, последний может быть передан на рассмотрение судебных органов в соответствии с
подведомственностью по месту нахождения ПРОДАВЦА.
7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заключение настоящего договора, внесение в него изменений и дополнений, а также прочая переписка (заявки, претензии, акты сверок и
пр.) может осуществляться посредствам электронных средств связи и переданные таким способом документы имеют юридическую силу.
7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия
другой стороны.
7.3. При заказе товара ПОКУПАТЕЛЕМ, ПРОДАВЕЦ имеет право поставить товар в размере ±10% (Десять процентов) от заказанного
количества, при этом поставка в данном количестве считается согласованной сторонами. При заказе свыше 1000 кг одного артикула и цвета
предельный размер отклонения принимается сторонами в 100 кг. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает товар в соответствии с осуществленной
фактической поставкой.
7.4. При наличии между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ прочих договоров, подразумевающих товарно-денежные отношения, денежные
средства, перечисляемые ПОКУПАТЕЛЕМ без конкретной ссылки на данный договор, учитываются ПРОДАВЦОМ по методу ФИФО.
7.5. При приостановлении хозяйственных отношений между сторонами на срок более 1 года, и наличии расчетного сальдо между сторонами
менее 10 рублей, стороны считают данное сальдо нулевым, а разницу относят на финансовые результаты хозяйственной деятельности
(прибыль или убытки).
7.6. При заказе товара ПОКУПАТЕЛЕМ (за исключением заказов согл. п.2.2. договора), последний получает его в двухнедельный срок с
момента готовности. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе отказаться от получения заказанного товара. При неполучении заказанного товара в указанный
срок, ПРОДАВЕЦ вправе расформировать заказ и реализовать его другим лицам, либо потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ оплаты заказанного
товара.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить подтверждение
такого обстоятельства, выданное Торгово-промышленной палатой РФ.
7.8. Во всём, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. В случае изменения одной из сторон адреса местонахождения или регистрации, банковских реквизитов и/или руководителя
исполнительного органа, изменения должны быть сообщены другой стороне в 10-ти дневный срок. В случае отсутствия сообщения об
изменениях и причинении в связи с этим убытков другой стороне, их компенсация является обязанностью виновной стороны.
7.10. При нарушении одной из сторон своих обязательств по настоящему договору мера ответственности виновной стороны ограничивается
размером обязательств по поставке (оплате) товара плюс сумма процентов за несвоевременное исполнение обязательств. Стороны не вправе
предъявлять друг другу другие как прямые так и косвенные убытки.
7.11. Настоящим стороны согласились с тем, что с момента заключения настоящего договора, все ранее заключенные договора на поставку
товара с неисполненными или ненадлежащее исполненными обязательствами по ним в части поставки или оплаты считаются полностью
прекратившими свое действие. Все обязательства по таким договорам, а также внедоговорным поставкам, платежам и пр., имеющиеся у
сторон на момент заключения настоящего договора более не рассматриваются как отдельные и независимые, а суммируются и выполняются
сторонами исходя из положений настоящего договора. Стороны ведут суммарный учет обязательств, о чем составляют «Сводную ведомость
взаиморасчетов», в которой указываются все хозяйственные операции между сторонами без учета положений прежних договоров. Суммарное
сальдо расчетов является единственным основанием для предъявления претензий друг другу.
8.ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 Декабря 2016 г. и (или) до полного надлежащего исполнения сторонами
условий настоящего договора. Если до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Адрес местонахождения и почтовый: Россия, 107023, г.Москва, ул. М.Семёновская, д.28, ОГРН 1027739108253, ИНН/КПП
7719034650/771901001, ОКПО 00320609, р/с 40702810700110000076, в Банк ВТБ (ПАО) Филиал "Центральный" , г.Москва, к/с
30101810145250000411, БИК 044525411, контактное лицо Безуглов Валерий Эдуардович, тел:. +74959632942/44/46, факс: +74959632953,
e-mail: msf@msf.ru
Покупатель:
Адрес местонахождения и почтовый: 100000, г.Москва, Красная площадь, д.1, ОГРН 888888888888888, ИНН 9999999999, КПП 111111111,
р/с 22222222222222222222, в КБ "Облом" , г.Москва, к/с 33333333333333333333, БИК 444444444
Подписи сторон

ОАО "МШФ"

ООО "Тест"

_____________________________

_____________________________

Заказ-спецификация к договору №1/37591-3 от 1 января 2016 г.
1 Января 2016 г.

г.Москва

ОАО "МШФ", именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, которое представляет генеральный директор Безуглов Валерий Эдуардович,
действующий на основании Устава с одной стороны и
ООО "Тест", именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, которое представляет генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующий на
основании Устава с другой стороны, составили настоящую заказ-спецификацию о нижеследующем:

ПРОДАВЕЦ обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить пряжу, товары для рукоделия и пр. (далее товары) в
следующем ассортименте, количестве и по ценам:
1. Наименование товара ___________________________________________________________________
2. Цена за 1 кг. (с НДС 18%)___________________________________________________________________
3. Количество кг.___________________________________________________________________
4. Сумма всего (RUB) ___________________________________________________________________
5. Срок готовности первой партии (дней с момента авансового платежа) _____________________
6. Срок готовности последней партии (дней с момента авансового платежа) _____________________
7. Процент авансового платежа_____________
При отсутствии авансового платежа, предусмотренного настоящей спецификацией, в течение недели с момента подписания, ПРОДАВЕЦ
вправе пересмотреть цены и сроки поставки.
Товар изготовляется партиями. Вес партии 300 кг (+/- 10%). Возможны поставки партий меньшего веса, но не более 10% от общего объема
поставки.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Адрес местонахождения и почтовый: Россия, 107023, г.Москва, ул. М.Семёновская, д.28, ОГРН 1027739108253, ИНН/КПП
7719034650/771901001, ОКПО 00320609, р/с 40702810700110000076, в Банк ВТБ (ПАО) Филиал "Центральный" , г.Москва, к/с
30101810145250000411, БИК 044525411, контактное лицо Безуглов Валерий Эдуардович, тел:. +74959632942/44/46, факс: +74959632953,
e-mail: msf@msf.ru
Покупатель:
Адрес местонахождения и почтовый: 100000, г.Москва, Красная площадь, д.1, ОГРН 888888888888888, ИНН 9999999999, КПП 111111111,
р/с 22222222222222222222, в КБ "Облом" , г.Москва, к/с 33333333333333333333, БИК 444444444
Подписи сторон

ОАО "МШФ"

ООО "Тест"

_____________________________

_____________________________

