ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г.Чебоксары

«__» ___________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юта», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Афанасьева Ю.Я., действующего на основании устава и ______________________________, лице
____________________________________________________________________ действующего на основании
_____________________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является поставка обуви , именуемых в дальнейшем «Товаром» для использования их Покупателем в предпринимательской деятельности.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА
2.1. Товар поставляется Поставщиком партиями в течение срока действия настоящего договора. Прием
фиксируется товарными накладными, подписываемыми со стороны Покупателя его руководителем, либо
уполномоченным на это материально-ответственным лицом.
2.2. Наименование, количество, определяется согласно заявке Покупателя, сделанной не позднее за 2 дня
до дня поставки.
2.3.Цена определяется согласно прайс-листу. Цена может быть изменена по согласованию сторон за 10
дней до изменения цены.
2.4.Срок поставки товара производится в течение трех дней с момента поступления заявки.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Основанием для расчетов являются товарно-транспортные накладные и выставленный Поставщиком
счет.
3.2. Оплата поставленного Товара производится с отсрочкой платежа __________ дней, а также может
производиться по факту отгрузки.
3.3.. Поставщик вправе выставить платежное требование со сроком акцепта пять банковских дней.
3.4. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки. При этом право на их получение возникает у Поставщика на основании
исполнительного листа по вступившему в силу решению Арбитражного суда о взыскании пеней с
должника.
3.5. В течение 5 дней после отгрузки товара покупателю передать счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с постановлением правительства РФ от
02.12.2000г. №914.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 20____г.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.3. В случае если по окончании срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении,
договор считается продленным на неопределенный срок.
4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу.
5.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________________________
ООО «Юта»
_____________________________________________
ИНН 2130113440 КПП 213001001
_____________________________________________
ОГРН 1132130000122
Адрес: 428008, Чувашская Республика, г.Чебоксары, _____________________________________________
_____________________________________________
ул.Текстильщиков, д.8
e-mail: info@uta-obuv.ru сайт: http://www.uta- _____________________________________________
_____________________________________________
obuv.ru/
_____________________________________________
Тел. (8352) 237908(факс), 237928 (магазин), _____________________________________________
89033220843
_____________________________________________
Расчетный счет 40702810900960001665 в Чебоксарском филиале ОАО «Банк Москвы»
БИК 049706767 кор.счет 30101810200000000767
ПОСТАВЩИК

_____________________________________________
Директор______________________ Ю.Я.Афанасьев

