Договор поставки продукции № _______
г. Москва

________________

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Бетекс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора
Чичканова
Дмитрия
Геннадьевича,
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 поставки продукции о нижеследующем:

1. Термины, используемые в тексте Договора
1.1. Продукция – текстильные изделия, предназначенные для бытового и промышленного использования.
1.2. Качество продукции – соответствие физических, технических характеристик продукции характеристикам, установленным
техническими условиями, ГОСТами и сертификатами.
1.3. Ассортимент – виды изделий, предлагаемых Поставщиком.

2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количест ве,
ассортименте, по цене и в сроки, в соответствии с согласованной заявкой.
2.2. Вид (наименование, марка) Продукции, цена, объем и сроки поставки согласовываются сторонами и указываются в заявках или
дополнительных соглашениях, либо в выставляемых счетах, счетах-фактурах, накладных и иных отгрузочных документах, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

3. Условия поставки
3.1. Поставка продукции Поставщиком Покупателю осуществляется за счет Покупателя.
3.2. Поставка продукции Поставщиком осуществляется со своего склада по заявке Покупателя. Заявка оформляется на каждую партию
продукции отдельно.
3.3.Количество поставляемой продукции определяется в заявке.
3.4. Доставка продукции может осуществляться железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта по предварительному
согласованию сторон и указывается в заявке.
3.5. Поставка продукции осуществляется в течение стандартного срока равного 5-ти рабочим дням после поступления предоплаты на
расчетный счет Поставщика. Окончательный срок поставки согласовывается сторонами при оформлении каждой заявки.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена поставляемой продукции по настоящему Договору поставки определяется в заявке на каждую поставку.
4.2. О действующих ценах на продукцию Поставщик своевременно информирует Покупателя посредством прайс-листов, размещаемых в
сети интернет на сайте www.b-tex.ru. Цены могут изменяться Поставщиком в зависимости от показателей, обуславливающих цену
продукции.
4.3. Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимости партий продукции, поставленных Поставщиком на протяжении срока
действия Договора.
4.4. Цена продукции установлена в российских рублях и включает в себя НДС (20%).
4.5. Поставщик в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения от Покупателя заявки на поставку продукции
выставляет в адрес Покупателя счет на полную стоимость продукции, указанной в заявке. Сумма по выставленному Поставщиком счету
является окончательной и включает в себя все скидки, предусмотренные для данной партии продукции.
4.6. Счета на оплату направляются Поставщиком Покупателю факсимильной связью, либо иными электронными средствами связи с
последующей обязательной передачей их оригиналов Покупателю.
4.7. Покупатель в течение 3-х (трех) банковских дней с момента получения счета Поставщика осуществляет его оплату, путем
банковского перевода денежных средств в размере 100% (сто) процентов от указанной в счете суммы на расчетный счет Поставщика.
4.8. Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате счетов считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

5. Приемка продукции, претензии
5.1. Приемка продукции производится Покупателем в момент разгрузки продукции на станции назначения, либо в момент приемки
Покупателем на складе Поставщика при самовывозе.
5.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке, в поставленной партии продукции скрытых производственных дефектов,
Покупатель обязан в течение 3-х (трех) банковских дней письменно уведомить об этом Поставщика. После получения уведомления, по
согласованию Сторон, Поставщик производит замену продукции на соответствующую по ассортименту и количеству в срок 10 (десять)
банковских дней, либо по согласованию Сторон стоимость некачественной продукции вычитается из стоимости поставленной партии или
из стоимости дальнейших поставляемых партий, при поставках продукции партиями в рамках настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет собственник. Право собственности на продукцию переходит к
Покупателю с момента получения продукции от грузоперевозчика или в пункте поставки.
6.2. Все расходы и убытки, связанные с возвратом забракованной продукции относятся на счет Поставщика.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может
быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до
расторжения.

8. Разрешение споров
8.1. Все разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий путем переговоров Стороны устанавливают между собой обязательный досудебный порядок
урегулирования экономических споров. Срок рассмотрения претензий устанавливается в 7 (семь) календарных дней с даты их получения
противной Стороной. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении или не полученного ответа, Стороны вправе предъявить
иск в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор поставки вступает в действие с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) календарного года
или более до момента полного исполнения сторонами своих обязательств, возникших в период действия Договора.
9.2. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора, стороны не будут настаивать на пересмотре его условий, то
Договор будет считаться пролонгированным на следующий календарный год.

10. Прочие условия
10.1. Договор может быть заключен Сторонами путем обмена его экземплярами (а также приложениями к нему) с соответствующими
подписями и печатями посредством факсимильной связи (п. 2 ст. 434 ГК РФ). В дальнейшем Стороны направляют подписанный и
заверенный печатями договор почтой или другим способом. Факсимильные копии Договора, приложений к нему, актов и иных
документов, подписанных Сторонами, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов указанных документов.
Стороны гарантируют идентичность направленной по факсу копии Договора, приложений к нему, иных документов и их оригиналов. В
случае несовпадения информации, содержащейся в вышеуказанных документах, риск наступления неблагоприятных последствий несет
Сторона-отправитель.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик
Название: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Бетекс»
Юридический адрес: 127224, Москва, ул. Широкая, д. 15, к. 2, кв. 71
ИНН 7702788353 / КПП 771501001
ОКПО 09299609
ОГРН 1127746330216
р/с 40702810967000014256 в банке ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525297, к/с 30101810945250000297
Адрес банка: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Тел. (926) 989-5110 / e-mail: betex@inbox.ru / http://b-tex.ru
Генеральный директор (Чичканов Д. Г.)

Покупатель
Название: __________________________
Юридический адрес: ____________________________________
ИНН / КПП: __________________________________
Банк: ______________________________________________________
ОГРН: _______________________________
Тел.:______________________________ / e-mail: _________________________
Генеральный директор

_______________________ (_______________________)
М. П.

