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ДОГОВОР  №  _____ 

 

 

г. Москва                                                                                                                 «___»  _____  20__ года 

 

 
             Общество с ограниченной ответственностью «Флора-Си», именуемое  в  дальнейшем  

«Поставщик», в  лице  Генерального директора Логинова С.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________ «_________________________», именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице Генерального директора _____________________., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю  Регулятор роста растений «_________________» 

(далее по тексту «Продукция») в количестве и в упаковке указанной в товарных накладных, по цене и на 

условиях, определенных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

Продукцию. 

1.2. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему по праву собственности, не 

обременена правами третьих лиц. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Покупатель обязан: 

-оплатить продукцию согласно выставленному счету, не позднее 5 (пяти) банковских дней, с даты 

выставления счета; 

-уведомить Поставщика об оплате счета, направив копию платежки на e-mail Поставщика;   

- принять Продукцию, согласно товарной накладной; 

- осуществить проверку при приемке Продукции по количеству, подписать соответствующие 

документы (товарная накладная); 

-отправить экземпляр отгрузочных документов (товарная накладная, договор поставки)  Поставщика 

по почте, на адрес Поставщика; 

2.2. Поставщик обязан: 

- передать Покупателю Продукцию надлежащего качества и количества. Качество и комплектность 

поставляемой Продукции должны соответствовать ГОСТу, ТУ, принятым для данного вида продукции, 

образцам Продукции. Вся Продукция должна быть снабжена соответствующими сертификатами на 

русском языке, подтверждающими качество и безопасность Продукции; 

- осуществить доставку Продукции Покупателю посредством транспортной компании «Деловые 

линии». Доставка до отделения транспортной компании «Деловые линии» (г. _________________) за счет 

Поставщика. Доставка до конечного пункта назначения (фактический адрес Покупателя) за счет 

Покупателя;  

- осуществить отгрузку Продукции со склада Поставщика до транспортной компании «Деловые 

линии» (г. Москва) в течение пяти банковских дней с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

-уведомить Покупателя об отправке Продукции, направив копию транспортной накладной на e-mail 

Покупателя. 

 

 

 

3. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена за один килограмм продукции составляет _______,00 (_____________________) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 18% - _________,00 (______________) рублей 00 копеек.  
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3.2. Расчет за Продукцию осуществляется в безналичной форме путем 100% перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, согласно выставленного счета. 

 Обязательства по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

 

4.1. Передача Продукции Покупателю осуществляется по следующим документам: 

        - товарная накладная формы ТОРГ-12; 

        - счет-фактура с выделенным НДС 18%. 

4.2. Упаковка Продукции должна обеспечивать полную сохранность Продукции при ее 

транспортировке. 

4.3. Обязательства Поставщика по сроку поставки и количеству считаются выполненными с момента 

подписания товарной накладной. 

4.5. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент подписания товарной 

накладной. 

 

 

5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

5.1.  Качество Продукции должно удовлетворять требованиям регистрационных удостоверений, 

санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов. 

5.2. Устранение недостатков, поставка недостающего количества или замена Продукции при 

нарушении целостности упаковки, осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии 

Покупателя. В претензии должно быть указано количество Продукции, по которому заявлена претензия, 

основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена 

актами  и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом с 

вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку с приложением всех документов, 

доказывающих обоснованность претензии. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору  наступает в 

соответствии с действующем законодательством РФ. 

 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, 

например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, переворотом, террористическим 
актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным 
вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений и 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему Договору, сроки 
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 

7.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия, спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде 

по месту нахождения истца с соблюдением установленного порядка.  
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9. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и  действует 

до  ____________ 20__ года. 

9.2. Договор действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами. 

 

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в  письменной 
форме, подписаны уполномоченными на это лицами и вступают в силу с момента их подписания в 
установленном действующим законодательством порядке. 

10.2. Упомянутые в настоящем Договоре товарные накладные составляют его неотъемлемую часть. 

 10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: ООО «Флора-Си» 

Юридический адрес: 

109507, г.Москва, Ферганский пр-д, д.10В, стр.1 

Фактический адрес: 

143909, М.о., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7 

ИНН 7721182938 

КПП 772101001 

ОКВЭД  24.20    

ОКПО  18690270 

ОГРН  1027700257551 

Расчетный счет № 40702810338340102120 

в Московском банке Сбербанка России ОАО,  

г.Москва  

БИК 044525225 

Кор.счет 30101810400000000225 

Тел. +7(495) 523-01-42, 523-05-48 

e-mail:florasi.rrr@yandex.ru 

         

 

Покупатель:   

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

 

ИНН  

КПП  

ОКВЭД   

ОКПО   

ОГРН   

Расчетный счет №  

БИК  

Кор.счет  

Тел. +7(___)  

e-mail:________@______ 

 

 

 

12. ПОДПИСИ  И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

Поставщик 

Генеральный директор 

ООО «Флора-Си»  

 

 

 

___________________________/Логинов С.В./ 

м.п. 

Покупатель 

Генеральный директор 

________________________ 

 

 

 

_______________________/______________./ 

м.п. 
 


