
ДОГОВОР   ПОСТАВКИ   №      ________   / 2017  
 
 
г.  Москва   «__»  ___________  2017 года 
 

ООО «МИЕ-Люкс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора           
Магдеевой Инары Фаридовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,          
__________________________________, в лице __________________________, действующего на      
основании ________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о         
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять (передавать в           
собственность), а Покупатель принимать в собственность и оплачивать бытовую гладильную          
технику, именуемые в дальнейшем “Товар”, согласно Заказам Покупателя. Подписание Покупателем          
соответствующей Накладной подтверждает согласование сторонами условий по ценам, ассортименту         
и количеству Товара. 

 
1.2. Право собственности на конкретные партии Товара и риски гибели / повреждения / порчи Товара, а               

также риск увеличения расходов от Поставщика переходят к Покупателю с момента приёма Товара             
Покупателем, что подтверждается соответствующими Накладными. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
2.1 Поставка Товара осуществляется на основании заявок покупателя, переданных в любой форме. 
2.2 Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с относящейся к ним документацией. Каждая            

единица      поставляемого Товара должна: 
- находиться в фирменной упаковке производителя, не имеющей видимых повреждений         

и/или следов вскрытия, за исключением следов вскрытия, возникших при         
предпродажной подготовке и проверке товара, а также обеспечивающей полную         
сохранность Товара при транспортировке и хранении в соответствии с указанной на           
упаковке маркировкой; 

- быть полностью готовой к использованию по назначению (быть исправным и          
укомплектованным в соответствии с прилагаемым описанием производителя); 
 

2.3 Поставка Товара осуществляется отдельными партиями. 
  

 
3 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1 Поставщик обязуется поставить Товар _________________________, в кол-ве шт., по         

согласованным ценам. Согласование цен допускается как в письменной, так и устной форме (по             
интернет-переписке либо по телефону). Общая стоимость товара –  ___________________ руб. 

3.2 Покупатель производит 100 % предоплату за товар, путем перечисления денежных средств на            
расчетный счет компании ООО «МИЕ-Люкс». 

3.3 Товар отгружается в течении пяти рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный             
счет Поставщика. 

 
 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО       
ТОВАРУ 

 
4.1 Поставщик совместно с Изготовителем несет солидарную ответственность по гарантийным         

обязательствам в течение срока, указанного в Гарантийном талоне, с момента продажи Товара в             
розничной сети Покупателя. 

4.2 При обнаружении несоответствия качества, количества в групповой упаковке, комплектности,         
маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, техническим         
условиям, настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных          
документах, удостоверяющих количество и качество Товара, а также в случаях обнаружения           
отсутствия сопроводительных документов, перечисленных в п.1.2. настоящего Договора. Покупатель         
приостанавливает приемку Товара и составляет Акт по форме ТОРГ-2 (ТОРГ-3), утвержденной           
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Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 года № 132. Явка представителя            
Поставщика для подписания Акта не является обязательной.  

4.3 В случае выявления недостатков, возникших до передачи Товара Покупателю или по причинам,            
возникшим до передачи Товара и обнаруженных: 

-  при приемке Покупателем 
-  в процессе  предпродажной подготовки розничным продавцом. 

Поставщик обязуется доукомплектовать/заменить Покупателю некачественный Товар на аналогичный        
надлежащего качества или вернуть соответствующую денежную сумму и возместить иные расходы           
Покупателя, понесенные им в связи с поставкой некачественного (некомплектного) Товара, по           
письменной претензии последнего. Замена некачественного или некомплектного Товара        
осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 5-ти рабочих дней с момента получения              
уведомления.  

4.4 Замена товара, находившегося в эксплуатации, в течение его срока гарантии осуществляется           
Поставщиком Покупателю на основании Акта о его не ремонтопригодности, выданным          
уполномоченным СЦ Поставщика. Доставка такого товара от Покупателя до уполномоченного СЦ           
Поставщика и возврат из уполномоченного СЦ осуществляется силами и за счет Покупателя.  

 
 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

5.1 Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством         
РФ и настоящим Договором. 

 
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих          

обязательств вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, а именно: стихийные         
бедствия, общенациональные (региональные) забастовки, военные действия, народные волнения,        
издание нормативных актов органов гос. власти и управления т.п., при условии, что данные             
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора и возникли          
после заключения настоящего Договора. 

 
5.3 Все споры, возникающие по настоящему Договору, урегулируются Сторонами путем переговоров, а           

при не достижении согласия рассматриваются в установленном порядке в Арбитражном суде г.            
Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря               

2017 года  включительно. 
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному письменному соглашению          

Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. При           
расторжении настоящего Договора Стороны обязаны урегулировать взаиморасчеты до даты         
расторжения. 

7.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной            
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора,            
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную            
юридическую силу и хранится у каждой из Сторон. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Поставщик: 
 
ООО «МИЕ-Люкс» 
ИНН 7714922846   
КПП 771401001 
ОГРН 5137746162175 
БИК 044525593 
ОКПО 26123562 
Р/C 40702810202570000427 
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
К/C 30101810200000000593 в ОПЕРУ 
МОСКВА 

Покупатель: 
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Юридический адрес: 
Москва, 127287 
ул. 2-я Хуторская, д.18, к.2, кв.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
9. ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

  
Генеральный директор Директор 

  
_________________ Магдеева И.Ф. ______________________________ 
М.п.                                                                         М.п. 
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