ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________
г. Минск
_____________ 20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Тройка Трейдинг» (интернет-магазин www.troikamebel.by), в
лице Управляющей Бородиной Натальи Леонидовны, действующей на основании Договора на оказание
услуг по управлению организацией №1 от 18.08.2014г., именуемый (ая) в дальнейшем Поставщик, с
одной стороны, и ________________________________, зарегистрированный (-ая) по
адресу__________________________________________________________, паспорт ___________, выдан
_____________. ___________ именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, заключили договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Покупатель покупает у ПОСТАВЩИКА мебель по желанию Покупателя ( далее Товар), наименование,
артикул которой указана в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и
подписанной Покупателем для собственного потребления.
1.2 Подписание договора означает, что ПОКУПАТЕЛЬ ознакомлен с основными потребительскими
свойствами Товара, а также со ценой, и согласен с ними.
1.3. Срок отгрузки Товара: _____________, точная время и дата по согласованию.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять ТОВАР. В случае не выполнения данного пункта настоящего
Договора, ПОСТАВЩИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных
ему убытков по стоимости и доставке Товара ПОКУПАТЕЛЮ.
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется производить оплату в соответствии с пунктами 4.1-4.3 настоящего Договора.
2.3.ПОКУПАТЕЛЬ обязан заключить дополнительное соглашение с ПОСТАВЩИКОМ, в случае внесения
изменений и дополнений в спецификацию.
2.4. ПОСТАВЩИК обязуется предоставить Товар в соответствии с образцом, предоставленном в своих
каталогах, буклетах, сайте и спецификации, утвержденной ПОКУПАТЕЛЕМ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и
оплатить Товар.
2.5. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. ПОСТАВЩИК не несет ответственность за изменения геометрических размеров ТОВАРА в связи с
отсутствием:
- перпендикулярности между полом и стеной;
- параллельности между: стенами, полом, потолком,
и как следствие появление щелей между ТОВАРОМ и стеной, полом.
3.2. В случае срыва сроков поставки без уважительной причины ПОСТАВЩИКОМ, назначается пеня 0,01%
от стоимости заказа за каждый день просрочки но не более 5% от общей стоимости Товара.
3.3. В случае увеличения срока поставки в связи с непредвиденным увеличением объема при поставке Товара
(внесение изменений, дополнений в заказ), пеня не назначается, а срок поставки Товара продлевается.
3.4. Стороны не несут друг перед другом ответственности по настоящему Договору в случае стихийных
бедствий, экстремальных погодных условий, пожаров, забастовок, массовых беспорядков, вмешательства со
стороны властей, актов правительства и действий органов власти, в том числе простоя на погран переходах, а
также невозможности получения в срок в связи с длительностью таможенно - сертификационных процедур (
при покупке импортного товара), которые возникли после подписания настоящего Договора.
3.5. В случае предоплаты, при невозможности поставки товара по каким-либо обоснованным причинам,
ПОСТАВЩИК обязан вернуть предоплату покупателю в семидневный срок с момента, когда были выявлены
эти причины.
4.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Стоимость Товара составляет _____________ (_________________) белорусских рублей.
4.2. Покупатель осуществляет предоплату __ () белорусских рублей.
4.3. Покупатель оплачивает все дополнения и изменения в Товаре (в случае их возникновения или изменения,
о чем уведомляется заранее и дополнительно), которые не были включены в договор (спецификацию), а также
все транспортные и прочие затраты (в случае договоренности о доставке товара Поставщиком), возникающие
при выполнении данного Договора. Окончательная оплата за изменения и дополнительные затраты
производится при подписании акта приемки-передачи Покупателем товара.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.2.Товар переходит в собственность ПОКУПАТЕЛЯ только после полной оплаты п.4.1 настоящего
Договора.
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если изложены в письменной
форме и подписаны сторонами.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
7.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у ПОСТАВЩИКА, а второй – у ПОКУПАТЕЛЯ.
7.2.В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения Договора , ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает все затраты,
понесенные ПОСТАВЩИКОМ, в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора,
включая уплаченные таможенную пошлину, НДС, сбор, покупную стоимость ( при заказе импортной мебели).
В связи с этим стороны определили, что расходы (без учета покупной стоимости) ПОСТАВЩИКА
составляют 30% (Тридцать процентов) от стоимости Товара.
8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
8.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде по месту
нахождения ПОКУПАТЕЛЯ в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3.Стороны определяют обязательное соблюдение претензионного порядка разрешения возникшего спора до
обращения одной из сторон в суд.
9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1.Гарантийный срок на Товар соответствует законодательству РБ.
9.2. Гарантийные обязательства не вступают в силу в случае неквалифицированного ремонта
ПОКУПАТЕЛЕМ, а также за иные конструктивные изменения, осуществленные самостоятельно,
неправильной эксплуатации.
9.3.Гарантийные обязательства вступают в силу при подписании акта сдачи-приемки.
10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Покупатель:
ООО «Тройка Трейдинг»
Г.Минск, ул.Мележа, 5/2, 407.
troikamebel.by
Тел.265-12-62, ф.265-12-61
___________________________________
Р/с № 3012906620006 ЦБУ №1
____________________________________
ОАО «Технобанк» г. Минск, Кропоткина, 44,
____________________________________
МФО банка 153001182.
____________________________________
УНП 190797310, ОКПО 377112105000
____________________________________
11.ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Тройка Трейдинг»

Управляющая
Бородина Наталья Леонидовна

Покупатель:

____________________________

