ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Москва

"__" __________ ____ г.

Компания ООО "Дух Времени", именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора
Бабенко А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ (Ф.И.О
или

наименование

Покупателя),

именуемый

в

дальнейшем

"Покупатель",

в

лице

____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________________
(Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить часы (далее – "Товар")
_______________ (наименование товара).
1.2. Товар поставляется в количестве _______________, ассортименте _______________, по цене
_______________ .
1.3. Сумма настоящего Договора составляет _______________ ( _______________ ) руб.
1.4. Поставка осуществляется в комплекте с упаковочной коробкой, международной гарантией и
другими необходимыми документами.

2. Качество и комплектность
2.1. Комплектность и качество поставляемого товара должны соответствовать карточке товара на сайте
интернет-магазина https://spirit.watch/ Продавца на момент заключения настоящего Договора.
2.2. Продавец гарантирует качество поставляемого товара. При необходимости Покупатель может
провести независимую экспертизу оригинальности Товара.
2.3. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, Поставщик обязуется
устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 рабочих дней.

3. Сроки и порядок поставки
3.1. Товар поставляется в сроки до _______________ (дата). Продавец имеет право досрочной поставки
Товара. Продавец принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются
соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя.
3.2.

Покупатель

получает

Товар

по следующему адресу:

______________________________.

Доставка Товара производится _______________ за счет _______________ (Продавца или Покупателя).
3.3. Продавец обязан восполнить недопоставленный товаров в течение 10 рабочих дней и выплатить
Покупателю штраф в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый банковский день просрочки,
указанной в п. 4.4 настоящего Договора за недопоставленный Товар.
3.4. Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена на 10 рабочих
дней.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Продавцом Товар по ценам, указанным в п. 1.2 настоящего
Договора. После оплаты аванса цена товара не может изменяться Продавцом.
4.2. К ценам на поставляемый Товар устанавливается доплата за срочное исполнение заказа, согласно п.
3.1 настоящего Договора, в размере _____% ( _______________ руб.) от цены поставляемого Товара.
4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств на
расчетный счет Продавца, переводом с карты на карту или наличными.
4.4. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке: При заключении настоящего Договора
Покупатель оплачивает аванс в размере 10% от стоимости Товара ( _______________ руб.). Перед
получением Товара Покупатель производит окончательный расчет с Продавцом путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца или переводом с карты на карту в размере
_______________ руб. в течение 5 банковских дней после сообщения Продавца о прибытии Товара в
город Москву.

5. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров
5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу Товара Покупатель
уплачивает Продавцу штраф в размере 10% стоимости заказанного Товара.
5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу штраф в размере 0,5% от стоимости
за каждый банковский день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше 10 рабочих дней Продавец прекращает
прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему
Договору.
5.4. Споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются в
установленном законодательством порядке.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение
условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями,
военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено
торгово-промышленной палатой.
7.

Заключительные условия

7.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во
внимание при толковании настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении
всех упомянутых здесь вопросов, при этом все устные обсуждения, обещания, представления между
сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
7.4. Подписанный Договор вступает в силу с момента получения Продавцом аванса в соответствии с п.
4.4 настоящего Договора.

7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.

8. Юридические адреса и подписи сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО «Дух Времени»

_________________________________

ИНН/КПП 9102022730/ 772601001

_________________________________

ОГРН 1149102035466
_________________________________
р/счет 40702810202260000106
в ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
к/счет 30101810200000000593
БИК 044525593

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Юридический адрес 117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125 Д, корпус 2, комн. 105

_________________________________

Пункт выдачи 129110, г. Москва, Проспект Мира,
д. 51
Почтовый адрес 127434, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 13, корп. 4

__________________ / Бабенко А.А. /
м.п.

_________________________________
_________________________________

__________________ /______________/

