Договор купли-продажи
алкогольной продукции
г. Москва

№
(графа 1)

Дата:
(графа 2)

Условие об оплате товара: отсрочка платежа:
(количество рабочих дней указать прописью) (графа 3)

адрес электронной почты для приема заявок (графа 4)
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОЗА», в лице генерального директора Юсуфова Г.И.,
действующего на основании Устава, далее именуемое по тексту «Продавец», с одной стороны, и
(указать наименование организации)

в лице
(указать должность и Ф.И.О. лица)

действующего на основании:
(указать основание полномочий лица)

далее именуемое по тексту «Покупатель», с другой стороны, а совместно «Стороны», заключили настоящий
договор купли-продажи алкогольной продукции на нижеследующих условиях:
1.Предмет договора:
1.1.Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает алкогольную продукцию, далее именуемую «Товар». Если
иное не будет определено Сторонами в Спецификации, то наименование, ассортимент, количество и цена Товара указывается в
накладных, оформляемых при передаче каждой партии Товара. Партией Товара признается количество Товара вмещаемого при погрузке в
одну транспортную единицу (автомобиль или ж.д. вагон) или транспортную тару (контейнер для перевозки авто, ж.д., авиа, речным или
морским транспортом), с соблюдением условий транспортировки, обычно предъявляемых для данной категории товаров.
1.2.Если иное не будет определено Сторонами в Спецификации, то Товар передается Покупателю на складе Продавца по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Быковская, д.11 (литера А, этаж 1, помещение 7). Погрузку Товара в транспортное средство (или
транспортную тару) Покупателя осуществляет Продавец, при этом Покупатель обязан контролировать правильность размещения и
крепежа Товара, и несет связанные с этим риски.
1.3.Если иное не будет определено Сторонами в Спецификации, то поставка Товара осуществляется на основании письменных заявок
Покупателя по адресу эл. почты (указанной в графе 4 Договора) содержащих в себе следующие существенные условия: наименование,
ассортимент и количество товара, а также дату поставки Товара. Если сторонами в Спецификации определено, что Товар до Покупателя
доставляется силами и средствами Продавца, и указаны более одного места доставки Товара, то существенные условия заявки
указываются в отношении каждого места доставки товара отдельно, с обязательным указанием каждого адреса доставки Товара.
Заявки принимаются Продавцом в рабочие дни не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты доставки Товара. Заявка считается
принятой и подлежащей исполнению при условии, что Продавец не позднее следующего рабочего дня за днем ее получения не направит
свои возражения или запрос на уточнение (дополнение) содержащихся в ней сведений.
2.Покупатель обязуется:
2.1. при получении Товара на складе Продавца, передать доверенность, подтверждающая полномочия представителя Покупателя на его
получение, проверить соответствие его наименования, количества и ассортимента отгрузочным документам, проверить целостность
коробов и отсутствия подтеков, и при выявлении разночтений или повреждений сразу заявить об этом Продавцу.
2.2. при получении Товара на своем складе, если по условиям Спецификации транспортировка Товара до склада Покупателя
обеспечивается Продавцом, проверить целостность транспортного средства (или транспортной тары) в которой Товар был доставлен, на
предмет выявления факторов могущих свидетельствовать о повреждении Товара в период его транспортировки, включая утрату и
хищение, после чего проверить соответствие его наименования, количества грузовых мест (ящиков, коробов, упаковок) и ассортимента
отгрузочным документам, проверить целостность коробов и отсутствия подтеков.
При выявлении каких-либо отклонений, составить с представителем транспортной организации в момент приемки Товара коммерческий
акт в четырех аутентичных экземплярах (один Покупателю, один транспортной организации, два Продавцу). В коммерческом акте
подробно должны быть описаны все выявленные отклонения, как состояния транспортного средства (или транспортной тары), так и
состояния Товара (данные о его наименовании, количестве, ассортименте, бое или недостаче, расположении в транспортном средстве или
транспортной таре, наличие повреждений упаковки коробов и др. обнаруженные несоответствия). По возможности, в коммерческом акте
должны быть изложены объяснения лица осуществившего доставку (водитель, экспедитор). При наличии технической возможности
выявленные отклонения должны быть сфотографированы, с указанием сведений об этом в коммерческом акте и приложением
фотографий. При составлении коммерческого акта, сведения об этом должны быть указаны за подписью Покупателя на всех экземплярах
товарно-транспортных накладных.
2.3. провести внутритарную приемку в течение 30 дней с момента получения Товара на своем складе. При обнаружении внутритарной
недостачи и/или потери товарного вида, а также несоответствия качества Товара (в том числе нечитаемые акцизные марки), в 10%
вскрытых коробов от поставленной партии Товара, остановить внутритарную приемку, до получения распоряжений Продавца и
немедленно известить Продавца. Если в течение 3-х рабочих дней, с момента извещения, от Продавца не последовало распоряжений, то
Покупатель вправе закончить внутритарную приемку, для чего привлекает не менее двух незаинтересованных лиц для составления акта.
При наличии технической возможности выявленные отклонения должны быть сфотографированы, с указанием сведений об этом в акте и
приложением фотографий. Акт составляется в трех экземплярах (один Покупателю, два Продавцу).
Покупатель вправе провести выборочную или сплошную внутритарную приемку при получении товара на складе Продавца с участием его
представителя, при этом простой транспортного средства оплачивается Покупателем.
2.4. при составлении коммерческого акта и/или акта внутритарной приемки, не позднее трех рабочих дней с момента их
составления, направить почтовым сообщением с описью вложения мотивированную претензию Продавцу, с приложением документов
подтверждающих ее обоснованность, а также оригиналов документов причитающихся Продавцу. Для предварительной проработки
претензии, копии её с приложениями, могут быть направлены Продавцу по электронной почте, в формате pdf., с качеством
обеспечивающим нормальное прочтение документов.
2.5. при нарушении условий оплаты, по письменному требованию Продавца, в течение 10 рабочих дней, уплатить ему неустойку (пени) в
размере 1/300 (одной трехсотой) от ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ на дату заявления требования, за каждый
день просрочки исполнения обязательства, на сумму задолженности. Убытки Продавца ограничиваются уплатой неустойки.

3. Продавец обязуется:
3.1. при передаче Товара, передать следующие товарно-сопроводительные документы: 1) товарная накладная; 2) товарно-транспортная
накладная; 3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной, для импортированной алкогольной продукции, являющейся
товарами Таможенного союза; 4) счет-фактуру.
3.2.при выявлении недостатков Товара на складе Продавца, включая внутритарную недостачу, незамедлительно их устранить.
3.3.при получении уведомления о внутритарной недостаче, прибыть на склад Покупателя, направить распоряжения или иным образом
урегулировать вопрос завершения внутритарной приемки Товара Покупателем.
3.4.при получении претензии Покупателя по почте, рассмотреть ее и в течение 10 рабочих дней, разрешить ее по существу. При
проверке обоснованности претензии по качеству, Покупатель обеспечивает Продавцу проверку условий хранения Товара и по
необходимости отбор контрольных образцов, для проведения независимой экспертизы. Срок для разрешения претензии увеличивается
на время необходимое для проведения независимой экспертизы. Если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами, то
недопоставленный Товар, устранение пересортицы или замена некачественного Товара, осуществляется Продавцом за свой счет в течение
15 рабочих дней с момента удовлетворения претензии. В указанный срок не засчитывается срок обычно необходимый для доставки
Товара до склада Покупателя.
3.5.при нарушении условий передачи Товара, по письменному требованию Покупателя, в течение 10 рабочих дней, уплатить ему
неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) от ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ на дату заявления
требования, за каждый день просрочки исполнения обязательства, на сумму не поставленного (недопоставленного, включая пересортицу
и некачественный товар) Товара. Убытки Покупателя ограничиваются уплатой неустойки.
4.Цена и условия оплаты Товара:
4.1.Если иное не будет определено Сторонами в Спецификации, то цена на Товар определяется на основании прайс-листа, действующим
на момент заключения настоящего договора. Продавец вправе изменять цены на товар о чем должен не менее чем за один месяц
известить Покупателя путем направления новой редакции прайс-листа.
4.2.Если иное не будет определено в Спецификации, то Покупатель обязан оплатить Товар в срок, указанный в графе 3 настоящего
договора, с момента его получения. Моментом получения Товара при этом признается факт его передачи Покупателю или его
представителю, включая представителя транспортной организации. При противоречии сроков отсрочки в оплате Товара указанных в
настоящем договоре (в графе 3) и Спецификации, Стороны признают действительным срок, указанный в графе 3 текста настоящего
договора.
4.3.При осуществлении оплаты Покупатель обязуется в разделе назначения платежа платежного документа указывать реквизиты (№, дата
и сумма) счета (при предоплате) или счета-фактуры (при оплате после получения Товара, включая отсрочку платежа). При отсутствии таких
сведений поступивший платеж засчитывается в счет оплаты неоплаченного Товара имеющего более раннюю дату его отгрузки со склада
Продавца.
4.4.Стороны договорились, что в случае предоставления коммерческого кредита, в том числе в виде отсрочки и рассрочки платежа,
проценты на такой кредит не начисляются.
5.Прочие существенные условия договора:
5.1.Все сроки, указанные в рабочих днях, исчисляются по правилам пятидневной рабочей недели, определяемым трудовым
законодательством России.
5.2.Все сообщения связанные с исполнением настоящего договора (включая претензии), направляются Сторонами друг другу
исключительно по реквизитам указанным в настоящем договоре и могут быть дополнительно направлены по адресу указанному в ЕГРЮЛ,
в порядке п.3 ст.54 и 165.1 ГК РФ.
5.3.Все изменения в настоящий договор, действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон. Спецификация действительна, если она подписана уполномоченными представителями
Сторон. В качестве доказательства подписания Спецификации Стороны наравне с её оригиналами признают копии с оригиналов
сделанные в формате pdf, переданные Сторонами друг другу на адреса электронной почты, указанный в настоящем договоре.
5.4.Стороны соглашаются и признают, что документы направленные друг другу с использованием иных адресов электронной почты,
нежели указано в настоящем договоре, Сторонами не принимаются и не рассматриваются.
5.5.Все споры и разногласия подлежат урегулированию в претензионном порядке. Если иное не определено в настоящем договоре, то на
поступившую претензию должен быть дан ответ в течение 20 рабочих дней.
5.6.Неурегулированные споры подлежат передаче на разрешение с Арбитражный суд по месту нахождения Продавца.
5.7.Если исполнению каких-либо обязательств Сторон, определенных в настоящем договоре, будут препятствовать обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор), то Сторона, попавшая под влияние таких обстоятельств, освобождается от ответственности за их
неисполнение, при условии что она известила об этом другую сторону не позднее 5 рабочих дней с момента их возникновения.
5.6.Настоящий договор заключен с момента его подписания и обмена Сторонами копиями лицензий на оборот или розничную продажу
алкогольной продукции. Срок действия настоящего договора не ограничен, однако Продавец может раз в три месяца выходить с
предложением о пересмотре срока отсрочки платежа, если такое условие используется Сторонами при оплате Товара. И если Сторонами
не достигнуто соглашение о новом сроке в течение 10 рабочих дней, то Продавец вправе заявить об одностороннем расторжении
настоящего договора. Если с момента последней отгрузки Товара Покупателю прошло более 90 дней, настоящий договор также считается
расторгнутым. Срок действия настоящего договора может быть возобновлен путем подписания Спецификации.
5.7.Все обязательства Сторон, не исполненные к моменту расторжения настоящего договора, подлежат исполнению. Положения
настоящего договора, определяющие порядок урегулирования споров, сохраняют свою силу даже после его расторжения.
6. Реквизиты и подписи Сторон:

ООО «ЛОЗА» (ОГРН 1165074052780)
ИНН/КПП 5036157660/503601001
Адрес из ЕГРЮЛ (п.3 ст.54 ГК РФ): 142111, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Быковская, д.11, пом.2 литер Б, 2 этаж, ком.3
e.mail: lozacompany77@gmail.com
тел. 8(925)4939455
р/с № 40702810900000039565, в АО «Райффайзенбанк»
Кор/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Генеральный директор

Наименование (ОГРН)
ИНН/КПП
Адрес:
e.mail:
тел.
р/с №

__________________________/
м.п.

___________________________/____________________/
м.п.

Юсуфов Г.И.

/

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору купли-продажи алкогольной продукции
Дата договора:

№ договора:

№
спецификации

Дата:
спецификации

Сведения о Товаре:
№

Наименование Товара:

Цена
(с НДС18%)

Количество

Сумма

1.
2.
3.
4.

Сведения о дате или периоде отгрузки Товара:
Сведения об условиях отгрузки Товара:
Сведения об условиях оплаты Товара:
Подписи Сторон
ООО «ЛОЗА» (ОГРН 1165074052780)
Генеральный директор

___________________________/Юсуфов Г.И./
м.п.

_________________________/_______________/

