ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Сайт: ОптРоссии.рф
Заказ №
г. Москва

«____» ___________2018 года

Общество с ограниченной ответственностью _________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор
поставки (далее – Договор).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ПО НАСТОЯЩИМУ ДОГОВОРУ «ПОСТАВЩИК» ОБЯЗУЕТСЯ

1.1. Выслать подтверждение фактической оплаты заказа Покупателем (скан или скрин с банкклиента) методом электронной почты.
1.2. Собрать товар согласно ассортименту заказа Покупателя №____ в течение трех рабочих
суток после фактического получения оплаты на р/с или карту.
1.3. Пронумеровать количество мест.
1.4. Упаковать заказ: фирменный скотч, пленка сверху, картонная коробка, пузырчатая пленка
внутри, галька между рядами.
1.5. Вложить фотоальбом и ТТН на товар конкретно находящийся в каждом упакованном
месте.
1.6. Вложить в заказ документы на бумажном носителе: чек об оплате, договор поставки, ТТН,
фотоальбом, сертификаты (по запросу покупателя), бланк сборщика и контролера сборки.
1.7. Передать заказ в течение трех рабочих суток после фактической оплаты на транспортную
компанию.
1.8. Выслать трек отправки и оповестить Покупателя методом телефонного звонка,
электронного письма и смс о сдаче заказа на транспортную компанию в течение 12 рабочих
часов после отправки.
1.9. Ежедневно после заказа оповещать Покупателя о передвижении его заказа.
1.10. Оповещать Покупателя за сутки до фактического получения заказа на руки.
1.11. После сверки Покупателем полученного заказа с накладными и с фотоальбомом заказа
получать обратную связь и оценку работы от Покупателя методом телефонного звонка.
2. ПО НАСТОЯЩИМУ ДОГОВОРУ «ПОКУПАТЕЛЬ» ОБЯЗУЕТСЯ
2.1. Произвести оплату заказа №_____ по фактически выставленному счету Поставщиком в
течение 48 часов. Оплату произвести после подтверждения заказа менеджером Поставщика и
получения договора поставки в электронном виде. При необходимости произвести оплату на
банковскую карту по реквизитам указанным Поставщиком.
2.2. Отвечать на телефон при звонках Поставщика, либо перезванивать после пропущенных
звонков в течение 24 часов. Отвечать на электронные письма Поставщика в течение 12 рабочих
часов после получения письма.
2.3. Сверить при получении фактическое наличие товара в заказе с электронным вариантом
заказа, в течение 48 часов после получения заказа на руки.
2.4. Отправить в течение 72 часов после фактического получения, на бумажном носителе
подписанный договор поставки, и ТТН.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена единицы товара, поставляемого по настоящему договору, указывается в счете
Поставщика, выставленном на основании заказа № ______.
3.2. Стороны договорились, в рамках настоящего договора, что товар оплачивается
Покупателем в порядке полной предварительной оплаты товара (100% предоплата) в течение 48
часов после получения договора поставки и выставления счета Поставщиком в электронном
виде.
3.3. Покупатель обязан указывать в платежном документе номер и дату Договора и/или номер
накладной, по которой производится оплата.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
4.1. Полностью выполнить пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
4.2. При невыполнении пунктов 1.2 , 1.7 и 1.8 Поставщик обязуется выплатить пеню в размере
1000 рублей за каждые 24 часа просрочки.
Покупатель обязан:
4.3. Оплачивать товар в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.4. Производить приемку товара в соответствии с настоящим договором.
4.5. После получения заказа выслать весь подписанный пакет документов в бумажном виде
компанией «Почта России».
4.6. Если есть претензии по выполнению условий договора, либо по качеству товара, то
направить их на электронную почту info@optrossii.ru в течение 72 часов после фактического
получения заказа на руки. При этом если обнаружились скрытые товарные дефекты, то в
течение 72 часов скинуть фото дефектов на почту Поставщика.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Подписание Покупателем товарной накладной без замечаний свидетельствует о
проведении Покупателем при приемке товара проверки самого товара.
5.2. По окончании приемки Покупатель обязан подписать товарную накладную и возвратить
подписанный экземпляр товарной накладной Поставщику.
5.3. При обнаружении скрытых дефектов товара Покупатель в течение 72 часов отправляет
претензионное письмо и фото товара с дефектом на электронную почту Поставщик
info@optrossii.ru.
5.4. В этом случае, если дефект подтверждается Поставщиком, то товар с дефектом
возвращается Поставщику силами и за счет Поставщика.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
фактического получения Поставщиком подписанных документов о приемке товара
Покупателем.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Поставщика, второй у
Покупателя.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

Директор

__________________________________

_________________

/_____________/

_________________ /________________ /

