г. Москва

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № /17
«_____» _____________ 201 г.

ЗАО «Фирма Евросервис», в лице Колганова А.В., действующей на основании
доверенности № 247-17 от 01.02.2017, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной
стороны, и Благотворительный фонд _______, в лице_____________________,
действующей на основании ___________________________________, именуемый в
дальнейшем "Плательщик", с другой стороны, и _____________________________,
______________ г.р., в лице законного представителя __________________________
___________________ г.р., именуемой в дальнейшем "Получатель", с третьей стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Поставщик по согласованным с Плательщиком спецификациям, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора, поставляет, Плательщик оплачивает, а
Получатель принимает продукцию на условиях, предусмотренных настоящим договором,
для адресного обеспечения подопечного фонда ______________ _______________ г.р.,
наблюдаемой в ___________________________________________________________.
В спецификациях Стороны согласовывают существенные условия настоящего
договора: количество, ассортимент, цены и стоимость продукции, сроки поставки, а также
способ доставки.
Каждая партия поставляемой продукции должна соответствовать согласованной
спецификации.
1.2. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к
Получателю в момент ее получения, что подтверждается документально посредством
подписания сторонами товарных накладных.
II. Цена
2.1. Поставка продукции производится по согласованным между сторонами ценам,
включая цену упаковки и стоимость доставки в случае ее осуществления Поставщиком.
2.2. Цены на поставляемую продукцию указываются по согласованию сторон в
спецификациях и накладных в рублях.
2.3. Поставщик оставляет за собой право на изменение отпускной цены по
отгруженному Товару с обязательным уведомлением Плательщика при изменении курса
ЦБ РФ доллара или ЕВРО более чем на 1,5% с даты выставления счета Плательщику и
поступления денежных средств на счет Поставщика, а так же при изменении ставок по
налогам, таможенным платежам и сборам
III.Сроки и условия поставки
3.1. Поставка продукции осуществляется способом и в сроки, согласованные
сторонами (п. 1.1 договора) после получения Поставщиком подтверждения об оплате
продукции.
Адрес доставки: ________________________________________________________
По согласованию сторон доставка может быть осуществлена Поставщиком, о чем
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указывается в Спецификациях к настоящему договору.
3.2. Поставщик обязуется поставлять продукцию Получателю в упаковке (таре),
которая обеспечивала бы сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке
различными видами транспорта.
3.3. Датой поставки считается дата получения продукции Получателем.
IV. Платежи и порядок расчетов
4.1. Плательщик осуществляет платежи за продукцию на основании счета,
выставленного Поставщиком. Оплата производится в рублях безналичным банковским
переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой
оплаты является дата поступления денежных средств Плательщика на расчетный счет
Поставщика.
4.2. О совершении платежа Плательщик уведомляет Поставщика в письменной форме в
течение 2-х рабочих дней со дня принятия банком его распоряжения об оплате счета
Поставщика к исполнению. Уведомление производится сообщением по средствам
факсимильной связи, телеграммой или лично и состоит в предоставлении в распоряжение
Поставщика копии платежного поручения.
V. Ответственность сторон
5.1. Поставщик не отвечает за недостатки товара, если недостатки товара возникли
после его передачи Получателю вследствие нарушения Получателем правил пользования
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц.
5.2. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
установленном действующим законодательством порядке. Возмещению подлежат убытки
в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
5.3. Право собственности на товар переходит к Получателю с момента отгрузки товара
со склада Поставщика. Риск случайной гибели или утраты товара несет собственник в
соответствии с действующим законодательством РФ.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: пожар, стихийные бедствия,
эпидемия, блокада, война, забастовка, законодательные изменения условий хозяйственной
деятельности в РФ, появившиеся после заключения Договора и препятствующие его
исполнению, или любые другие независящие от Сторон обстоятельства, также
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препятствующие исполнению настоящего Договора.
6.2. Сторона, которой не представляется возможным выполнить свои обязательства по
Договору вследствие событий, указанных в п. 6.1., должна в течение 10 календарных дней
информировать другую Сторону о начале и окончании таких событий, препятствующих
исполнению ею обязательств.
Справки, или свидетельства, выданные компетентными территориальными органами
по месту расположения (регистрации) Стороны, для которой такие обстоятельства
наступили, являются приемлемыми доказательствами наличия подобных событий и их
продолжительности.
6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 6.2., Сторона
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечёт увеличение срока исполнения
Договора на период их действия.
VII. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора,
регулируются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения Сторонами
согласия, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством РФ.
VIII. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
IX. Прочие условия
9.1. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за
собой недействительность других условий или всего договора в целом.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Полномочия
доверенных лиц по настоящему договору подтверждаются в письменной форме.
9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка,
предшествующие ему, становятся недействительными.
9.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей
стороне без письменного согласия всех договаривающихся Сторон.
9.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении адреса места нахождения и
других реквизитов не позднее трех дней со дня их изменения.
9.6. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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X. Адреса и другие реквизиты сторон:
"Поставщик"
Закрытое Акционерное Общество
“Фирма ЕВРОСЕРВИС”
Юр. адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 8
Почтовый адрес: 142717 Московская обл. Ленинский муниципальный район,
Сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, квартал 1, владение 7.
Телефоны: 8(495)789-46-19
ИНН 7731241639 КПП 773101001
Р/с 40702810038110102647 ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 44483442
Федеральная лицензия: серия ФС 0023904, рег. № ФС-99-02-004330 от 26.12.2014 г. на
осуществление фармацевтической срок действия с 26.12.2014 г. - бессрочно
Коммерческий директор _________________________ А.В.Колганов
МП
"Плательщик"
"Получатель"
ФИО:
Адрес регистрации:
Паспорт

выдан
Подписи сторон

Поставщик

Плательщик

Получатель

(Колганов А.В.)
МП

(.)
МП

(.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №

№
п/п

Функциональные характеристики
(потребительские свойства) и
качественные характеристики
Наименовани
предлагаемой продукции (упаковка,
е товара
техническая характеристика,
назначение, размеры, подробное
описание и т.д.)

Страна
происхождени
я товара

Фирмапроизводител
ь

Ед.
изм
.

Кол
-во

от «

»

Цена за ед.,
руб.

Уп.

1
Доставка продукции осуществляется Поставщиком.
Срок доставки – в течение 30 рабочих дней после подписания Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

От Плательщика:

От Получателя:

Коммерческий директор
ЗАО «Фирма Евросервис»
А.В.Колганов

__________________________
(Подпись)
М.П.

_________________________
(Подпись)
М.П.

__________________________
(Подпись)
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201 года

Сумма
всего, руб.

