ДОГОВОР РЕАЛИЗАЦИИ № Р. - ________/16
г. Нальчик

«_____»___________2016 г.

Индивидуальный предприниматель, в лице Пухальского Дмитрия Анатольевича, действующего на
основании свидетельства о предпринимательской деятельности №312072415300025, именуемый в дальнейшем
"Продавец" с одной стороны и
(_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________)
в лице (наименование организации, юридического или физического лица, должность, Ф.И.О), действующего на основании
(Устава, № свидетельства, паспортные данные), именуемое в дальнейшем "Покупатель" с другой стороны,
совместно Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец на основании Счета (далее Счет является приложением к Договору), осуществляет реализацию
продукции, именуемого в дальнейшем «Товар», а Покупатель оплачивает и принимает Товар на условиях
настоящего Договора.
1.2. В случае если между Сторонами согласованны условия о доставке Товара, Продавец осуществляет
доставку Товара в место, указанное Покупателем.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА
2.1. Продавец на основании согласованного с Покупателем плана-схемы, создает эскиз и отправляет его на
согласование Покупателю одним из способов, указанным в п. 10.2. настоящего Договора, в срок не более
3 (трех) рабочих дней.
2.2. Продавец на основании согласованного с Покупателем эскиза создает дизайн-проект в течение 3 (трех)
рабочих дней и отправляет его на согласование Покупателю одним из способов, указанным в п. 10.2.
настоящего Договора.
2.3. Продавец с Покупателем в кратчайшие сроки согласовывают дизайн – проект. Покупатель одним из
способов, указанным в п. 10.2. настоящего Договора оповещает Продавца об окончательном варианте
дизайн – проекта. На основании согласованного дизайн - проекта, формируется ассортимент, количество
и цена Товара, которые отображаются в Счете.
2.4. Продавец в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет Покупателю и/или уполномоченному
представителю Покупателя счет. Счет передается одним из способов, указанным в п. 10.2. настоящего
Договора.
2.5. В случае не согласования дизайн – проекта, информации о количестве и ассортименте Товара, неуплаты
счета Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней, аванс переданный Покупателем Продавцу в
размере 30000 (тридцати тысяч) рублей 00 копеек остаётся у Продавца, без права об отчуждении.

3. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
3.1. Продавец уведомляет Покупателя о том, что продаваемое количество Товара (измеряемое в м2) будет
превышать фактическую площадь Покупателя на 5-10%, (Пять – десять процентов) за счет будущих
издержек (подрезок тротуарной плитки, при укладке).
3.2. Цена Товара на момент подписания Договора определяется Приложением №1 (Прайс-лист). Количество,
ассортимент и стоимость Товара отражается в счете, выставленным Продавцом.
3.3. Цена Товара включает в себя стоимость его доставки.
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3.4. Создание дизайн – проекта стоит 20 (Двадцать) рублей 00 копеек 1м2 и оплачивается отдельно, на
основании выставленных счетов.
3.5. Цена Товара не включает в себя стоимость поддонов, на которых перевозится Товар, стоимость поддонов
оплачивается отдельно, на основании выставленных счетов.
3.6. Продавец гарантирует качество Товара в соответствии стандартам и ТУ “ГОСТ-17608-91” на срок 3 (три)
года. Гарантия не касается дефектов, появившихся вследствие неправильной эксплуатации.
3.7. При несоответствии качества товара требованиям, указанным в п. 3.5. настоящего Договора Покупатель
имеет право выставить Продавцу рекламацию в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента перехода
права собственности на Товар.
3.8. Продавец должен направить письменный ответ в адрес Покупателя, согласно поданной рекламации в
течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения данной рекламации.
3.9. В случае если претензия признается обоснованной, Продавец обязуется заменить некачественный Товар
на качественный и/или довести недостающий Товар в срок согласованный с Покупателем дополнительно.

4. ДОСТАВКА ТОВАРА
4.1. В случае если Стороны договорились о доставке Товара, доставка осуществляется по адресу:
_____________________________________________________________________________________
4.2. Обязательство Продавца по доставке Товара считаются выполненными с момента принятия Товара
уполномоченным представителем Покупателя или самим Покупателем и подписания товарной накладной.
Во время приемки Товара, Покупатель осуществляет проверку Товара по качеству и количеству.
4.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент его полной оплаты.
4.4. Продавец вправе привлекать к исполнению своих обязательств по доставке Товара в адрес Покупателя
третьих лиц. При этом привлечение третьих лиц не снимает ответственности с Продавца за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора.
4.5. Доставка Товара осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней после полной оплаты Товара
Покупателем или в срок согласованный с Покупателем дополнительно.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Продавца:
5.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, согласно
условиям Договора.
5.1.2. Предоставить пакет документов согласно требованиям РФ.
5.1.3. Осуществить доставку Товара в место указанное Покупателем на условиях настоящего Договора.
5.2. Обязанности Покупателя:
5.2.1. Оплатить и принять Товар на условиях, оговоренных настоящим Договором.
5.2.2. Принять самому или назначить представителя для принятия Товара по адресу его поставки,
уполномочить такого представителя всеми необходимыми документами для принятия Товара, в т.ч.
доверенностью, печатью и т.д.

6. УПАКОВКА
6.1. Товар отгружается в стандартной, принятой на предприятии Продавца упаковке, отвечающей требованиям
ТУ, предусмотренным производителем для данного вида Товара при транспортировке и хранении.
6.2. При отказе Покупателя от упаковки Товара Продавец не несет ответственности за сохранность Товара
при его погрузке, перевозке и хранении.
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7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Покупатель выплачивает аванс Продавцу в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей 00 копеек, в начале
сотрудничества.
Покупатель оплачивает каждую партию поставляемого Товара не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с
момента выставления счета.
Оплата производиться в форме наличных и безналичных перечислений на расчетный счет Продавца в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. При этом Покупатель обязан указать в
платежном поручении реквизиты настоящего Договора, а также номер счета, в оплату которого совершен
платеж.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
Покупатель вправе уплатить аванс в счет будущих поставок Товара по Договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней, аванс переданный
Покупателем Продавцу в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей 00 копеек остаётся у Продавца, без
права об отчуждении.
8.3. За нарушение сроков поставки Товаров Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы
не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
8.4. В случае задержки оплаты Товара на срок более 30 (Тридцати) календарных дней, Продавец вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору.
8.5. Обязанность по уплате предусмотренных Договором пеней и неустоек возникает у Стороны только в
случае предъявления другой Стороной письменного требования об их уплате со ссылкой на
соответствующий пункт Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, акты государственных органов и действия властей и иные обстоятельства непреодолимой
силы.
9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному
исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается
на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.3. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких
обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в
письменной форме известить об этом другую Сторону.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31
декабря 2016 г.
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10.2. Документы по данному Договору передаются посредством курьерской, почтовой, телеграфной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Сторон по
настоящему Договору. Документы, переданные в соответствии с настоящим пунктом Договора, имеют
юридическую силу оригинала.
10.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую
сторону за 30 (Тридцать) дней, при этом расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
10.4. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Нальчика.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель
Пухальский Дмитрий Анатольевич
Юридический адрес:361202,Россия,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.Терек, ул.Карашаева,56
Фактический адрес: 361114, Россия, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский, ул. 40 лет Победы, 11
Тел/факс: 8 (965) 497-17-46
ИНН: 070510244753 ОГРНИП 312072415300025
Р./сч.40802810460330080269 БИК 040702660
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615 БИК 040702660
E- mail: brukdimark@yandex.ru
Сайт: http://brukdimark.ru
__________________ Пухальский Д.А

______________________
(Поставщик)

Покупатель:

Тел/факс:
E- mail:

________________________________________
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