
 

ДОГОВОР №  / 2018 

г.Москв а   2018 г. 

ООО «Амелия Центр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального Директора Маграмова А с л а н а  
Абдулмажидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  строны,  и  в  дальнейшем 
«Покупатель», в лице   , действующего на основании 
  , с другой строны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую Поставщику партию изделий медицинского 
назначения, а также ватных изделий гигиенического назначения, далее «Товар». 

1.2 П окупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.3 С 

ю 
тороны договорились, что Договор и вся документация, относящаяся к нему, переданная по факсимильной связи, имеет 
ридическую силу оригинала. 

II.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1  П 

П 
С 

оставки Товара осуществляются по согласованным Сторонами ценам, указанным в Спецификации к настоящему Договору. 
ри изменении цен на Товар стороны подписывают новую Спецификацию.  В  случае  отсутствия  подписанной 
пецификации цена товара считается согласованной сторонами при оплате выставленного счета. 

2.2 Оплата  каждой  конкретной  партии  Товара  осуществляется  Покупателем  путем  перечисления  денежных  средств  на 
расчетный счет Поставщика при условии 100% предоплаты. 

2.3 Д атой оплаты Товара считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ 

3.1 Покупатель осуществляет предварительный заказ партии Товара и указывает следующие сведения: 
а) ассортимент товарных позиций и количество по каждой позиции (в упаковках или килограммах); 
б) способ отгрузки и реквизиты Грузополучателя; 
в) желательные сроки отгрузки. 
Заказ визируется полномочным представителем Покупателя с обязательной  расшифровкой подписи. 

3.2 П 
П 

оставка Товара производится со склада Поставщика автотранспортом за счет Покупателя. 
раво собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент осуществления поставки Товара. 

Датой  поставки  считается  дата  загрузки  Товара  в  автотранспорт  Покупателя  со  склада  Поставщика.Поставка  Товара 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Поставщика. 

3.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит с Поставщика на Покупателя в момент передачи 
Товара лицу, уполномоченному Покупателем принять Товар. 

3.4 П 
ус 

оставщик обязуется упаковать Товар таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение в пути при обычных 
ловиях хранения и транспортировки. 

IV. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
4.1 Качество поставляемого Товара, его упаковка и маркировка должны соответствовать ГОСТ 5556-81, ТУ 8195-002-16673801, 

ТУ 8195-011-16673801-94, иным нормативным документам и подтверждаться Сертификатами Соответствия. 
4.2 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в установленном действующим законодательством порядке в 

соответствие с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству (П-7) и количеству (П-6). 

4.3 В случае если Покупателем обнаружены скрытые недостатки Товара по качеству или количеству, он обязан немедленно 
прекратить реализацию данного Товара и уведомить об обнаруженных  недостатках Поставщика,  путем факсимильного 
сообщения, то есть: акта о  скрытых  недостатках  Товара. 

4.4 Претензии по качеству и количеству Товара принимаются Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты 
осуществления поставки. 

4.5   При наличии надлежаще оформленного Акта о скрытых недостатках Товара и/или Коммерческого Акта Поставщик может, 
по своему усмотрению либо прислать своего представителя, либо одобрить Акт и передать Покупателю недостающее 
количество  Товара со следующей    партией   Товара. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне все убытки, включая упущенную 

выгоду, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством. 
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5.2 Возмещение убытков не освобождает от надлежащего исполнения своих обязанностей и уплаты предусмотренных 
настоящим Договором штрафных санкций. 

5.3 Поставщик по настоящему Договору несет следующую ответственность: 
а) за отказ заменить некачественный Товар - штрафная неустойка в размере 100% (ста процентов) от стоимости 
некачественного Товара; 
б) за просрочку замены некачественного и/или не поставленного Товара - штрафная неустойка в размере 0,1% (одна десятая 
процента) от оценочной стоимости некачественного/ не поставленного Товара за каждый 
день просрочки. 

5.4 Покупатель по настоящему Договору несет следующую ответственность: 
за отказ от принятия Товара надлежащего качества, согласно предварительному заказу - штрафная неустойка в размере 100% 
(ста процентов) от стоимости поставленного Товара. 

5.5 Стороны  могут  освобождаться  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих  обязательств  по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которых находятся вне 
контроля каждой из Сторон, и не могли быть ими предвидены при обычных условиях делового оборота. Действие таких 
обстоятельств должно быть в течение 7 (семи) календарных дней подтверждено уполномоченным органом. 

 
VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1 Стороны договорились о том, что все споры между ними должны разрешаться преимущественно путем проведения 
переговоров, а все возможные претензии должны рассматриваться в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 
получения претензии. 

6.2 Споры, по которым Стороны не смогли достигнуть соглашения, разрешаются в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1 
7,2 

 
7,3 

Настоящий договор действует с момента подписания до: 31 декабря 2018 г. 
В случае незаявления одной из сторон о прекращении Договора по истечению срока его действия он автоматически 
пролонгируется на следующий год 
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой строны, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
 

Общество с ограниченной отвественностью 
«Амелия Центр» 

Юридический адрес: 127434,Москва г, Дмитровское ш, 
дом № 7, корпус 2,эт 1, пом XIV, ком 10 
Почтовый адрес : 127106, г.Москва, Нововладыкинский 
проезд, д.6Б,стр.4 

 
 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

(подпись) (подпись) 
 

Маграмов А.А. 
   

(Фамилия Имя Отчество) (Фамилия Имя Отчество) 
 

Генеральный Директор 
   

(Должность) (Должность) 
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Телефон: (499) 903-84-57,903-84-58 Телефон: 
E-mail: info@amelia-center.ru E-mail: 
Р/С № 407 028 102 000 200 006 82 Р/С № 
Банк: АО "Первый Инвестиционный Банк" г.Москва Банк: 
К/С № 301 018 109 000 000 004 08 К/С № 
БИК: 044 525 408 БИК: 
ИНН: 7715730350 ИНН: 
КПП: 771301001 КПП: 
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