Договор поставки №
г.
г.
Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОБЛУ" , именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице
, действующего на основании доверенности от
, с одной стороны и
, именуемое в
дальнейшем "Покупатель" , в лице
, действующей на основании Устава, с
другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, вид,
количество, ассортимент, комплектность, характеристики, цена и иные данные которой указаны в Приложении
№___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. В дальнейшем поставляемая продукция
именуется Товаром.
1.2. Поставщик гарантирует, что до момента передачи Покупателю передаваемое Товары никому не проданы,
не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не
состоит.
1.3. Товар, приобретаемый Покупателем, Покупатель обязуется использовать исключительно для его
внутреннего потребления. Приобретаемый Покупателем Товар не предназначен для его дальнейшей
перепродажи.
2. Цена Договора и условия платежа.
2.1 Стоимость Товаров согласовывается Сторонами в рублях и указывается в Приложениях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора. Стоимость товара включает в себя НДС.
2.2. Стоимость Товаров может изменяться только по дополнительному соглашению Сторон. Изменение
стоимости Товаров оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору с приложением нового Заказа.
2.3. Покупатель производит 100% (сто процентов) предоплаты за Товар по безналичному расчету в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком. В течение 24 часов после проведения
оплаты Покупатель обязуется направить на электронный адрес Поставщика ( order_ru@decathlon.com)
копию платежного поручения, подтверждающего факт оплаты товара..
2.4. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Поставщика по реквизитам Поставщика, указанным в Счете.
3. Условия поставки Товаров.
3.1. Поставка Товаров осуществляется на основании подписанных Сторонами Приложений на поставку Товаров
(далее Приложения), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
3.2. Приложения должны содержать информацию о наименовании, а ссортименте поставляемых Товаров, их
комплектности, количестве, стоимости, сроках поставки, адресе выборки Товаров, а также иных условиях
поставки.
3.3. Приложение направляется Покупателем Поставщику по электронной почте или путем факсимильной связи.
3.4. Поставщик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Приложения от Покупателя обязуется:
- подтвердить Приложение путем его подписания в двух экземплярах. При этом Поставщик направляет
Покупателю копию подписанного со стороны Поставщика Приложения посредством электронной почты или
факсимильной связи, а также обеспечивает доставку Покупателю подписанных со своей стороны оригиналов
Приложений в течение 10 рабочих дней с момента подписания документов.,
- либо направить Покупателю возражение относительно условий Приложений посредством электронной почты
или факсимильной связи.
1. Покупатель в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала
Приложения подписывает его со своей стороны и направляет один экземпляр по почтовому адресу
Поставщика, указанному в реквизитах настоящего Договора.
3.5. В случае, если просрочка одной Стороны в подписании Приложения составляет более 10 (десять)
календарных дней, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично в
одностороннем внесудебном порядке.
1. В случае изменения или отмены Заказа со стороны Покупателя после получения от Поставщика
посредством электронной почты или факсимильной связи копии подписанного Приложения, Покупатель
обязуется оплатить Поставщику неустойку в размере 69 рублей 90 копеек, умноженную на количество
единиц заказанного Товара.
2. Покупатель получает Товар путем выборки в месте нахождения Поставщика по адресу, согласованному
Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Покупатель вправе выбрать Товар
собственными силами или с привлечением третьих лиц (транспортной компании). При привлечении
транспортной компании к выборке Товара Покупатель не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до выборки
Товаров обязан уведомить об этом Поставщика по электронной почте.

3.6. Поставщик обязан сообщить Покупателю о готовности Товаров к выборке в письменном виде (письмом, по
электронной почте либо по факсу) и согласовать с Покупателем время выборки.
3.7. Срок поставки Товара: в течение 15 дней с момента получения оплаты от Покупателя. Датой оплаты
считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика по реквизитам
Поставщика, указанным в Счете.
4. Приемка Товаров и претензии
4.1. Передача Товаров от Поставщика Покупателю производится уполномоченными представителями Сторон
при обязательном предъявлении документов, удостоверяющих личность, и оригиналов доверенностей.
4.2. Проверка Товаров по тарному количеству, наименованию, товарному виду будет производиться
Покупателем при выборке Товаров по адресам, согласованным Сторонами в Приложениях к настоящему
Договору.
4.3. Проверка Товаров по внутритарному вложению (количество внутри тары, ассортимент) будет производиться
Покупателем в момент фактической передачи Товаров.
4.4. Право собственности на Товары, а также риск случайной гибели и уничтожения Товаров переходит от
Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товаров при подписании уполномоченными
представителями Сторон товарной накладной.
4.5. Поставляемый Товар должны сопровождать следующие документы:
Сертификат соответствия в случае, если Товар подлежит сертификации,
Инструкции по эксплуатации (где необходимо) на русском языке для каждой единицы Товара;
Товарная накладная (ТОРГ 12);
Счет-фактура;
4.6. В случае обнаружения в поставленном Товаре скрытых недостатков Покупатель вправе предъявить
претензии Поставщику:
4.6.1. В течение гарантийного срока, если он установлен на Товар,
4.6.2. В течение 3-х (трех) месяцев в отношении Товаров, на которые гарантийный срок не установлен.
5 .Упаковка
5.1. Упаковка Товаров, поставляемых в рамках настоящего Договора, должна обеспечивать их сохранность во
время перевозки с учетом возможных погрузо-разгрузочных работ во время перевозки, а также при хранении
Товара в обычных условиях.
5.2. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемых Товаров и удовлетворять требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
6. Качество Товаров и гарантийные условия.
6.1. Поставщик гарантирует, что качество Товаров, поставляемых в рамках настоящего Договора, будет
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям страны
происхождения Товара и сертификату фирмы изготовителя.
6.2. Если гарантийный срок на Товар установлен, он указывается в гарантийном талоне на Товар .
6.3. Поставщик не несет ответственности за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если
они произошли вследствие нормального износа Товаров, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего
ремонта Товаров, произведенного самим Покупателем или привлеченными им третьими лицами.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За каждый день просрочки в оплате Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки в
размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости неоплаченных Товаров за каждый день просрочки.
7.3. При просрочке оплаты Поставщик:
7.3.1. Не гарантирует соответствие ассортимента и количества Товара условиям, согласованным Сторонами в
Приложениях;
7.3.2. Вправе отказаться от поставки Товаров.
7.4. За каждый день просрочки предоставления Покупателю права выборки Товаров Покупатель имеет право
требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не
поставленных в срок Товаров.
7.5. В случае не выборки Заказа Покупателем в течение 4-х рабочих дней после получения уведомления
Поставщика о готовности Товара к выборке согласно п. 3.6 настоящего Договора, Поставщик вправе полностью
или частично отказаться от исполнения настоящего Договора, удержав при этом неустойку в размере 69 рублей
90 копеек, умноженную на количество заказанного Товара.
7.6. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения. При несоблюдении указанного срока или недостижении соглашения споры разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств,
если данное неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как
наводнение, землетрясение и других стихийных явлений природы, а также войны, чрезвычайного положения,
забастовки, блокады, др.
8.2. Срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с вышеуказанными
обстоятельствами, немедленно в письменной форме должна известить об этом другую Сторону. Свидетельство
Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного государственного органа будет являться достаточным
доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.
9. Прочие условия.
9.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018.
Настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна Сторона не
уведомит другую Сторону о нежелании пролонгировать Договор не менее, чем за 2 (две) недели до окончания
срока его действия. Количество таких пролонгаций не ограничено.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9.5. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии
их подписания уполномоченными представителями Сторон.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительно лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Реквизиты и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес:
ИНН / КПП:
/
Банковские реквизиты: р/с
в банке
БИК
к/с
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________
____________________/____________/
М.П.

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОБЛУ"
Адрес: 141031, Московская обл, Мытищи Городской округ, Мытищи г, Тпз Алтуфьево тер, дом № Мкад 84
Км Владение 3, строение 3
ИНН / КПП: 5029086747 / 502901001
Банковские реквизиты: р/с 40702810800000061224 в банке ПАО РОСБАНК, БИК 044525256, к/с
30101810000000000256
Телефон: 8(495)6414446
E-mail: ____________________
____________________/
М.П.

/

