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                                                                    ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____


г. Нижний Новгород					                                                                 «____» __________ 2011 г.

ООО «Cуши и море», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице  Ген.директора Мишиной  Н,А, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________ ______________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________ __________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставлять продукцию (далее – Товар), а Покупатель – принимать и оплачивать Товар, поставляемый отдельными партиями в количестве, ассортименте и в сроки согласно заказам Покупателя на протяжении срока действия настоящего Договора.
1.2. Ассортимент Товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего договора определяется  прайс-листом Поставщика (далее – Прайс-лист).
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не находится в залоге, под арестом и не является предметом претензий третьих лиц.
1.4. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
 
2.	АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА.
2.1. Наименование, ассортимент и количество Товара согласовываются Сторонами на каждую поставку и отражаются в документах (накладных, счетах-фактурах, счете на оплату), сопровождающих поставку Товара.
2.2.Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующему виду Товара. В случае, когда законодательством РФ установлено требование обязательной сертификации Товара, его качество и соответствие требованиям государственных стандартов подтверждается соответствующим сертификатом.
2.3. Поставляемые Товары проходят все требуемые процедуры контроля (контроль качества, экологический и др. контроль) в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Поставщик гарантирует поставку Товара, срок годности которого позволяет его реализацию в течение разумного периода с момента получения.

3.	ЦЕНА.
3.1. Цена Товара и общая сумма каждой поставки определяются в соответствии с Прайс-листом на дату выставления счета и указывается в счете Поставщика (счете на оплату).
3.2. Покупатель самостоятельно определяет цену Товара при последующих продажах Товара третьим лицам.

4.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА.
4.1. Покупатель заказывает Товар в устной (по телефону) или письменной (факсом или письмом на электронный адрес) форме.
4.2. После согласования условий заказа Поставщик в течение 1 (одного) дня выставляет Покупателю счет на оплату. Выставление счета Поставщиком означает принятие им заказа.

5.	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
5.1. Передача Товара осуществляется на складе Поставщика только после полный оплаты заказа и подтверждается подписанием (уполномоченным лицом) товарных накладных. Покупатель обязуется принять  и вывезти заказанный Товар в срок согласованный Сторонами в заказе.
5.2. Товар передается Покупателю в таре производителя. В случае заказа Товара в количестве не кратном количеству Товара в одной единице тары, Поставщик оставляет за собой право на передачу соответствующей части Товара без тары.
5.3. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю надлежаще оформленные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ как одно из обязательных условий правомерности реализации Товара данного вида (сертификаты, свидетельства, справки и пр.).
5.4. При отсутствии на импортном Товаре информации на русском языке, обязательное наличие которой предусмотрено законодательством, Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром необходимую информацию о Товаре, выполненную в виде аннотаций.
5.5. При наличии особых требований к условиям хранения или использования Товара Поставщик инструктирует об этом Покупателя при передаче Товара.
5.6. При выполнении установленных Поставщиком условий, доставка Товара может быть осуществлена Поставщиком. В случае доставки Товара Поставщиком Покупатель обязуется проводить приемку Товара без задержек и перерывов. Об изменении своего режима работы и (или) о невозможности своевременно принять поставку Покупатель не позднее предшествующего дате поставки рабочего дня информирует Поставщика.
5.7. В случае доставки Товара Поставщиком последний обязуется доставить Товар в сроки и способами, предварительно оговоренными с Покупателем.
5.8. По соглашению между Сторонами, сроки и условия поставок, установленные в п.п.5.7 и 5.8, могут быть изменены для одной или нескольких поставок.

6.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и по качеству производится непосредственно уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя при передаче Товара.
6.2. Приемка Товара осуществляется:
- по количеству и ассортименту: путем сопоставления количества и ассортимента передаваемого Товара с его количеством и ассортиментом, указанным в счете на оплату  и в товарных накладных;
-  по качеству: согласно качеству, указанному в сертификатах и в других сопроводительных документах на Товар.
6.3. В случае выявления при приемке несоответствия Товара условиям заказа Сторонами составляется соответствующий акт.
6.4. При обнаружении недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при его приемке, Покупатель незамедлительно уведомляет представителя Поставщика не позднее 2-х рабочих дней с момента приема Товара и составляет соответствующий акт. В спорных ситуациях Сторонами может быть проведена экспертиза Товара с дальнейшим возложением расходов по ее проведению на виновную Сторону.

7.	ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА.
7.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.
7.2. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, поставляемого на условиях настоящего Договора, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент его случайной гибели или случайного повреждения.

8.	ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
8.1. Покупатель обязуется полностью оплатить поставляемый Товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выставления счета на оплату заказа, на это время  данный Товар резервируется за Покупателем.
8.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
8.3. Датой оплаты считается день поступления (зачисления) полной стоимости заказа на расчетный счет или в кассу Поставщика.
8.2. В случае отказа Покупателем от оплаченного заказа Поставщик возвращает Покупателю денежные средства в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, когда Покупатель уведомил Поставщика об аннулировании заказа.
8.3. Датой возврата считается дата отметки банка Поставщика об исполнении платежного поручения или дата выдачи денег из кассы Поставщика. 
8.4. Возврат денежных средств Покупателю производится без уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. 

9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от стоимости заказа за каждый день просрочки оплаты.
9.2. В случае иного неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой Стороне все причиненные этим убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
                                                           10. Способы разрешения споров между сторонами.
10.1. Стороны договорились, что все споры, возникшие между ними (любые споры) рассматриваются открыто в Федеральном третейском суде. Адрес для подачи исков: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10; тел./факс: 8-495-507-49-54; e-mail: Arbitrazh@Rossii.ru; далее – третейский суд- . . . . , список коллегии третейских судей которого является обязательным.
10.2. Положение о третейском суде (Третейский кодекс) или его иные правила, третейская оговорка в данном положении - применяются сторонами и являются частью договора и всех, вытекающих из него дополнительных договоров, соглашений, протоколов разногласий, обменов документами, любых правоотношений сторон, оформленных в письменном виде и иных вытекающих из этих обязательств договоров, соглашений и деликтных отношений.
10.3. Разрешение спора осуществляется в составе одного третейского судьи.
10.4. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, взыскиваются со стороны, в отношении которой произведено основное взыскание.
10.5. Стороны принимают на себя обязательства нести неустойки и другие санкции, связанные с неисполнением решения третейского суда в добровольном порядке на условиях, установленных Третейским кодексом.
10.6. Решение третейского суда является окончательным. Согласно норм ст. 43 и ч. 3 ст. 46 ФЗ-102 пересмотр дела производится Третейским судом в ином составе.
10.7. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения спора в кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех уведомлений, писем, решений и определений третейского суда, а также всех иных документов по рассматриваемому делу по электронной почте, посредством интернета, факсимильным сообщением, включая вручение представителю ответчика копий искового заявления и приложенных к нему документов с фиксацией только способа отправки.
10.8. Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
10.9. Ответчик, извещённый о третейском разбирательстве, при своей неявке даёт согласие на принятие решения третейским судом на основании представленных истцом документов.
10.10. Стороны берут на себя обязательство считать себя стороной по любому делу в третейском разбирательстве с любыми сторонами, которые также не возражают против рассмотрения споров в Федеральном третейском суде на обычных условиях. Стороны договорились о возможности объединения самостоятельных требований к разным сторонам в одно исковое производство.
10.11. Стороны соглашения принимают на себя обязательство заключения аналогичных третейских соглашений в сделках, направленных на исполнение настоящего договора и во всех иных договорах, сделках и соглашениях с другими лицами. 


11.	ФОРС-МАЖОР.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
11.3.  Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
11.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
11.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

12.	ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА.
12.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон.
12.2. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.	РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
13.2. Возможен односторонний отказ от исполнения настоящего договора Поставщиком путем направления уведомления Покупателю за 2 дня при наличии хотя бы одного из следующих условий:
неоднократной просрочки оплаты Покупателем заказанного товара;
неоднократных отказов от принятых Поставщиком к исполнению заказов;
неоднократного нарушения сроков приемки и вывоза Покупателем заказанного товара;

14.	СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОВОРА.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2011 г. С момента подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения между сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу.
В случае обмена факсимильными копиями договора (п. 14.3.), датой заключения договора является дата подписания факсимильной копии договора последней из сторон.
14.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет прекращен письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее чем за 30 дней до даты окончания его действия.

15.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
15.1. Стороны имеют вправо передавать свои права по настоящему Договору  с предварительным уведомлением  другой Стороны за 10 календарных дней до передачи прав.
15.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.3. Стороны признают юридическую силу договора и приложений к нему, подписанных путем обмена факсимильными копиями (при условии наличия на договоре (приложении к нему) оригинальной подписи и печати одной стороны и факсимильной копии подписи и печати другой стороны), с последующим обменом оригиналами документов. 












15.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕВИЗИТЫ СТОРОН:



 Поставщик:	Покупатель:

ООО «Суши и море»                                                                                        _____________________________
Юр адрес: 603043,Нижний Новгород,                                             Юр адрес:________________________________
ул. Г.Поющева, 20                                                                                 ________________________________________
Адрес местонахождения: 603043 
Нижний Новгород,                                                                            Адрес местонахождения:___________________
ул. Поющева, д. 20                                                                              ________________________________________
ИНН/КПП 5256096477/525601001                                                    ИНН/КПП_______________/________________
ОГРН 1105256003753                                                                        ОГРН ___________________________________
Р/с 40702810942040002958                                                                  Р/с______________________________________
К/с 30101810900000000603                                                                К/с______________________________________
Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ                                               ________________________________________
 г. Нижний Новгород                                                                         ________________________________________
БИК 042202603                                                                                  БИК ____________________________________
ОКПО                                                                                                 ОКПО___________________________________
Тел/факс: (831) 463-76-52                                                                 Тел.: ____________________________________
Тел: (831) 463-76-51(52)
info
www.sushimore.ru

 Ген. директор                                   	                                                 
ООО «Cуши и Море»                                                                                     
					                                                                    
 ______________ /Мишина Н.А./                                                       __________________ /_____________________/
   
М.П.                                                                                                      М.П.     









