ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Химки

«________» _______________ 2015 г.

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
________________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального
директора Джао В.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить и передать в
собственность Покупателю наборы косметических средств, именуемый/е в дальнейшем «Товар/ы», в ассортименте
и количестве, указанном в Прайс-листе (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принимать Товар и
своевременно производить его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является
предметом исков третьих лиц.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании Протокола результатов рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе предложений в отношении поставки наборов косметических № 24/15-ЕП от «30»
июля 2015 года.

1.4. Покупатель по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренный Договором объем закупаемых товаров, работ и услуг.
При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг, Покупатель по согласованию с Поставщиком
вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему товаров, работ,
услуг, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на
20% объема закупаемых товаров, работ, услуг, Покупатель обязан изменить цену Договора указанным
образом путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
2. Ассортимент Товара и документы на Товар
2.1. Характеристики, количество и цена Товара указываются в Прайс-листе, который прилагается к
настоящему Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью.
2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить некоторые характеристики поставляемого Товара, он
обязан незамедлительно известить об этом Поставщика и согласовать с ним необходимые изменения.
2.3. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:
- счет-фактуру в одном экземпляре;
- товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр
возвращается Поставщику после подписания);
или документы, которые он должен передать в соответствии с федеральными законами, иными правовыми
актами.
Счет-фактура передается Покупателю в момент отгрузки товара или получения Поставщиком полной или
частичной предоплаты в счет предстоящей поставки товара.
Накладная и другие документы на товар передаются Покупателю одновременно с товаром.
3. Объем (количество), сроки и порядок поставки
3.1. Количество Товара, сроки (периоды) поставки определяются Покупателем, исходя из его текущих
потребностей и указываются в предварительных заказах, согласованных с Поставщиком в порядке,
предусмотренном в настоящем Договоре.
3.2. Заказ направляется по факсу, электронной почте, а также может быть передан по телефону.
В Заказе также указывается способ доставки (самовывоз или транспортом Поставщика).
3.3. Поставщик имеет в своем распоряжении 3 (три) дня для подтверждения исполнения заказа или внесения
необходимых изменений в Заказ по согласованию с Покупателем.
3.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю на складе
Покупателя.
3.5. Доставка Товара осуществляется по договоренности Сторон: самовывозом или транспортом Поставщика.
3.6. Товар поставляется Поставщиком и передается Покупателю по товарной накладной и счету-фактуре, в
которых указываются ассортимент, количество и сумма каждой поставки.
3.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Товара или
получения Поставщиком полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки Товара.

Подтверждением факта приемки Товара является подписание представителями обеих Сторон товарнотранспортных накладных.
3.8. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечить сохранность Товара при
транспортировке и хранении.
4. Качество Товара. Порядок приемки
4.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет. Качество товара должно
соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего
вида товара.
4.2. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть и принять Товар по количеству и качеству.
Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно.
4.3. Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, с нарушением товарного
вида, а также без соответствующего комплекта сопроводительных документов, подтверждающих качество Товара.
4.4. В случае обнаружения Товара, не соответствующего условиям о качестве, установленным настоящим
Договором, и указанным в заказе Покупателя, составляется Акт, в котором указывается количество и стоимость
продукции либо указывается продукция несоответствующего качества.
4.5. Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о всех несоответствиях или
недостатках Товара, выявленных во время принятия Товара либо в течение срока его реализации.
4.6. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
4.6.1. Соразмерного уменьшения цены.
4.6.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 14 (четырнадцати) дней после извещения
Поставщика Покупателем.
4.6.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.7. Если Поставщик передал в нарушение Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определено
Заказом, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от
переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, - потребовать возврата уплаченной денежной суммы,
либо перенести допоставку Товара на другой день или период.
4.8. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил
требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести
недопоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их
приобретение.
5. Цена Товара. Порядок расчета
5.1. Покупатель оплачивает поставленный Товар по цене, предусмотренной в Прайс–листе (Приложение № 1
к настоящему Договору). Новый Прайс-лист будет иметь свой следующий порядковый номер и являться новым
Приложением I, отменяя и заменяя собой цены, указанные в предыдущем Прайс-листе, датированным более
ранним числом. В стоимость Товара включается НДС.
5.2. Зафиксированная (на 24 месяца) цена, предлагаемая Поставщиком, в дальнейшем не может изменяться
более чем на размер официально установленного уровня инфляции в РФ в течение одного календарного года.
5.3. В случае пересмотра цен на Товар в течение срока действия настоящего Договора Поставщик направляет
Покупателю новое предложение по ценам за 60 (шестьдесят) дней до даты изменения цены, при этом
поставленный, но не оплаченный Товар и/или заказанный Товар подлежит оплате Покупателем по старой цене.
5.4. В случае несогласия Покупателя с предложенными новыми ценами на Товар, Покупатель вправе не
подписывать новое Приложение, а Поставщик оставляет за собой право не поставлять Товар по старой цене.
5.5. В случае недостижения согласия о применении новых цен Договор может быть расторгнут.
5.6. Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся в безналичном порядке согласно счетуфактуре и накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней после получения Товара Покупателем.
5.7. Общая сумма договора составляет 33 450 000 (тридцать три миллиона четыреста пятьдесят тысяч)
рублей.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
момента выборки суммы, указанной в п.5.7.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором;
 по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о своих намерениях
расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до желаемой даты расторжения.
Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением Договора.
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7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и
Приложений к нему.
7.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и
содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим,: коммерческую тайну, персональные данные либо иную
охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее
стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и
адреса места нахождения ее обладателя.
7.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные
требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и
регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что
не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
7.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия
настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
7.7. Не позднее даты подписания настоящего Договора Поставщик обязан представить Покупателю сведения
в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а
также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения А к Договору, с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в
составе исполнительных органов Поставщик последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Покупателя с
приложением подтверждающих документов а также нового Приложения А.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Покупатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом
Поставщика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Разрешение споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.
9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии.
10. Условия взаимодействия между Сторонами
10.1. Полномочными представителями по настоящему Договору являются:
от Поставщика
телефон:
от Покупателя
телефон: (495) 234-94-75, доб.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне контроля Сторон, возникших помимо их воли и
желания, которые нельзя предвидеть или избежать.
11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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12.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменной форме и
подписаны Сторонами.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.
12.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего
Договора, утрачивают силу.
Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они
удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
13. Адреса, банковские реквизиты Сторон
13.1.
ПОСТАВЩИК

1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
3. Приложение А

ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО «Аэромар»
141426 Московская область, г.Химки,
Шереметьевское шоссе, влд.31
ОГРН 1025006171409
ИНН 7712045131
КПП 509950001
ОАО «Сбербанк России» г.Москва
р/с: 40702810940000004231
кор./сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
14. Приложения к настоящему Договору
- прайс-лист на 1 л.
- Форма 4. Коммерческое предложение
- Информация о контрагенте ____ л.

ПОКУПАТЕЛЬ
От ЗАО «Аэромар»
______________ В.Ю. Джао

Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК
От
_____________________

Генеральный директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору поставки №

от «

»

2015 г.

ПРАЙС ЛИСТ № 1
№

Описание товара

Цена за единицу товара с учетом
НДС
( руб.)

1.

Цены действительны до «_____» __________ 2015 г.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

От ЗАО « Аэромар»

__________________В.Ю. Джао
Генеральный директор

__________________
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