ДОГОВОР № 17-02/15
на организацию поставок товаров
Российская Федерация
г. Москва

«17» февраля 2015 г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________, именуемый
в дальнейшем
«Поставщик», действующий на основании Свидетельства № 308770000069440 от 12 февраля 2008 года, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «____________», в лице Генерального директора
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», действуя разумно, добросовестно и ко взаимной выгоде, принимая во внимание, что действующим
гражданским законодательством Российской Федерации допускается возможность заключения гражданско-правового
договора, не предусмотренного им, но не противоречащего ему, заключили настоящий договор (далее «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить кофе в зерне (далее - "Товар"),
наименование, ассортимент и стоимость которого указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. Приложение № 1
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Покупатель обязуется ежемесячно заказывать не менее 10 (
десяти ) килограмм кофе в зерне.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями Поставщиком самостоятельно, своими силами и за свой счет по
адресу: г Москва, Южнопортовый проезд 2-й, д. 12Г, стр.1, этаж. 3, оф. 9 на основании заявок Покупателя и при
наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к которой
необходимо поставить Товар, и адрес (если изменен), по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как
письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки (тел. (495)4812088, факс
(495)3819438; E-mail: info@coffeesystem.ru).
1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
1.5. Стороны договорились о том, что на период действия настоящего Договора Поставщик передает Покупателю
во временное пользование и владение аппарат для изготовления и продажи кофейных напитков (далее «Оборудование»)
указанное в Акте приёма-передачи Оборудования - Приложение №2 к настоящему Договору. Приложение №2 является
неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит в себе марку, модель, серийный номер Оборудования, размер
балансовой стоимости Оборудования на момент передачи,
а так же точный адрес установки Оборудования.
Оборудование передается в нормальном, технически исправном состоянии, позволяющем его эксплуатацию, в
соответствии с техническими характеристиками.
1.5.1. Поставщик также обязуется обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание Оборудования
после подачи Заявки Покупателем.
1.5.2. В случае поломки Оборудования и невозможности устранения неисправностей на месте, Поставщик
самостоятельно осуществляет монтаж (демонтаж), транспортировку, ремонт и настройку. Если ремонт по какой-либо
причине занимает продолжительное время (более двух суток), Поставщик производит замену Оборудования на
аналогичное.
1.6. В случае причинения ущерба Оборудованию по вине Покупателя, Поставщику возмещается реальный ущерб,
причиненный Оборудованию, но не выше размера балансовой стоимости Оборудования с учетом износа и амортизации
на последнюю отчетную дату.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ,
принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам
соответствия.
2.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке
Товара.
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю товарные накладные (2 оригинала), а также все
необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные
удостоверения производителя.
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
2.5. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара
в течение 1 (Одного) месяца после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на Товарной накладной.
2.6. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (Трех)
дней от даты получения письменной претензии.
2.7. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком
на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому
заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна
быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или
курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех
документов, доказывающих обоснованность претензии. Срок ответа на претензию составляет 5 (Пять) календарных
дней с момента получения претензии.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Заявке Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки
Товара.
3.2. Поставка осуществляется за счет Покупателя путем доставки Товара (самовывоз) по указанному им в Заявке
адресу.

3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в
течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения претензии Покупателя.
3.5. Товар передается по товарной накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент,
количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.
3.6. В случае отказа от приема продукции Покупатель обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об
отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
3.7. В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п. 3.6 настоящего
Договора факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных на данную
партию Товара. Товар НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения
(Уведомление о возможности применения упрощённой системы налогообложения от 20 февраля 2208г 6/113) в
соответствии с Главой 26.2. Налогового кодекса РФ.
4.2. Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (Десяти) банковских дней с
момента передачи Товара Покупателю, или внесения наличных средств в кассу Поставщика.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заявке Покупателя, Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 1% (Одного) от стоимости отгруженного Товара.
5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 1% (Один) от суммы долга
за каждый день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше 30 (Тридцати) календарных дней Поставщик
прекращает прием заявок от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору
до полного погашения Покупателем задолженности, в этом случае Поставщик оставляет за собой право снять
Оборудование в любое время удобное Поставщику.
5.4. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 1% (одного) от стоимости недопоставленного Товара.
5.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на
5 (Пять) дней.
5.6. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на 1 (Один)
календарный год.
6.3 Настоящий Договор может расторгнуть любая из Сторон, уведомив другую Сторону о своих намерениях за 10
(Десять) календарных дней до планируемой даты расторжения.
6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) настоящего Договора за один месяц до
окончания срока, на который заключен Договор, его действие автоматически пролонгируется на тот же срок.
6.5. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
6.7. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

Индивидуальный предприниматель
Синяков Александр Юрьевич
Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Академика
Пилюгина 20-2-189
Фактический адрес: 117545, г. Москва, 1й Дорожный
проезд, д. 9, оф. 154
ИНН 773601315420
ОГРНИП 308770000069440
р/с 40802810580260459801 в ОАО «Промсвязьбанк» г.
Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555

Общество с ограниченной ответственностью
«
»

Индивидуальный предприниматель
Синяков Александр Юрьевич
_________________________ /Синяков А.Ю./
М.П.

_________________________ /
М.П.

/

Приложение №1
к Договору № 17-02/15 от «17» февраля 2015 г.
Цена за 1 кг. кофе в зерне
руб. *

№
п/п

Наименование

Арабика/
Робуста в
3 кг. в месяц 4 кг. в месяц 5 кг. в месяц
%

6 кг. и более в
месяц

1 Кофе в зерне Professional Supremo (1кг) Латвия

70/30

1670

1670

1670

1670

2 Кофе в зерне Professional Mocca (1кг) Латвия

80/20

1650

1650

1650

1650

3 Кофе в зерне Professional Espresso(1кг) Латвия

80/20

1600

1600

1600

1600

4 Кофе в зерне Professional Classic (1 кг.) Латвия

100

1740

1740

1740

1740

5 Кофе в зерне Lavazza Oro (1 кг.) Италия

100

1970

1970

1970

1970

6 Кофе в зерне Lavazza Crema e Aroma (1 кг.) Италия

80/20

1540

1540

1540

1540

7 Кофе в зерне Lavazza Super Crema (1 кг.) Италия

80/20

1710

1710

1710

1710

8 Кофе в зерне Lavazza Grand Espresso (1 кг.) Италия

40/60

1515

1515

1515

1515

-

1100

1100

1100

1100

9

Сахар в стиках по 5гр. (1 ящ.-10кг)

* НДС не облагается.
Возможность применения упрощенной системы налогообложения на основании статьи: 346.12 и 346.13 глава 26.2
Налогового кодекса РФ.
Поставщик

Покупатель

Индивидуальный предприниматель
Синяков Александр Юрьевич

Общество с ограниченной ответственностью
«
»

_________________________ /Синяков А.Ю. /
М.П.

_______________________________ /
М.П.

/

Приложение №2
к Договору № 17-02/15 от «17» февраля 2015 г.

Акт приема-передачи
Оборудования передаваемого во временное пользование и владение
г. Москва

«17» февраля 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Синяков Александр Юрьевич действующий на основании
Свидетельства № 308770000069440 от 12 февраля 2008 года передает и устанавливает, а Общество с ограниченной
ответственностью «
», в лице Генерального директора ____________________________, принимает
Оборудование по приготовлению кофе в технически исправном состоянии на срок в соответствии с условиями
Договора.
По истечении этого срока ООО «
» обязуется вернуть аппарат индивидуальному предпринимателю
Синякову Александру Юрьевичу с учетом естественного износа.
Данное Оборудование установлено и будет эксплуатироваться по адресу: 115432, г Москва, Южнопортовый
проезд 2-й, д. 12Г, стр.1, этаж. 3, оф.9.
Офис.тел. 8 (495) 481-20-88
Контактное лицо Покупателя:

Наименование

Серийный
номер

Оценочная
стоимость на
момент передачи,
руб.

Примечания

Аппарат для приготовления кофе SAECO
royal cappuccino

TV901130106339

50 000

Нет

№ п/п
1

ПЕРЕДАЛ:

________________________________ /Синяков А.Ю./
подпись
М.П.

ПРИНЯЛ:

________________________________ /
подпись

/
М.П.

