Договор №
от « __ » ________20
10 г.
г.Москва

от « __ » _____ 20 10 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сильвида», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Шувачевой Марины Викторовны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и клиент, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить ювелирные изделия/услуги (в дальнейшем именуются – «Товар») в количестве и
ассортименте согласно принятым Продавцом заказам Покупателя.
1.2. Ассортимент Товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках
настоящего Договора, указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных, на основании
которых осуществляется передача Товара Покупателю.
1.4. Товар от Продавца может быть передан по указанию Покупателя третьему лицу. В этом
случае указанное третье лицо подписывает товарные накладные и на его имя Покупатель
выдает доверенность на получение Товара.
1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара
Покупателю или перевозчику (представителю почтовой или иной сервисной службы,
осуществляющей доставку Товара Покупателю).
1.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена Товара указывается в рублях РФ, в соответствии с Спецификацией (Приложение №1
к настоящему Договору).
2.2. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованию, в количестве и
ассортименте, соответствующим указанному в накладных. Периодичность поставок партий
товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой
партии определяются по согласованию сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия
на складе Продавца необходимого товара. Цена каждой партии товара указывается в
накладной, оформленной на эту партию товара.
2.3. Покупатель оплачивает каждую партию Товара на условиях предоплаты в размере 80 %.
Остальная часть денежных средств выплачивается Покупателем в день поставки.
2.4. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца или внесения денежных средств
в кассу Продавца в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
2.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим
Договором количестве и ассортименте.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
3.2.2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по
количеству, качеству и ассортименту.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.
4.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям отраслевых стандартов
ОСТ 117-3-002-95, ОСТ 117-3-003-95.
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4.2. Приемка партии товара по ассортименту, качеству и количеству проводится при передаче
Товара Покупателю вместе с сертификатами качества в присутствии уполномоченных
представителей сторон.
4.3. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе приема - передачи
партии Товара будут обнаружены брак и / или недостача товара, Покупатель обязан
немедленно сделать отметки об этом в накладной и / или акте приемки - передачи Товара, а
также составить в 2-х экземплярах акт о расхождении по количеству и качеству Товара. Акт о
расхождении по количеству и качеству товара должен быть подписан уполномоченными
представителями обеих сторон.
4.4. «Продавец» вправе произвести перепроверку возвращенной продукции и принять
соответствующие меры.
4.5. Полное или частичное потемнение серебряного покрытия изделий из недрагметаллов, а
также поверхности изделий из серебряных сплавов, образующееся вследствие
самооксидирования серебра в процессе хранения и эксплуатации, браковочным признаком не
является. При обнаружении подобных дефектов «Покупатель» не в праве предъявлять
«Продавцу» претензии. Реставрация таких изделий осуществляется «Продавцом» за счет
«Покупателя», за исключением случаев, когда потемнение произошло в ненарушенной
упаковке «Продавца» при соблюдении «Покупателем» правил транспортировки и хранения.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставка осуществляется путем вывоза Товара со склада Продавца.
5.2. По обоюдному согласию сторон Товар может быть отправлен в адрес Покупателя любым
указанным им способом, при этом все расходы по доставке Товара оплачивает Покупатель на
основании предъявленных Продавцом документов.
5.3. Обязательства Продавца по поставке партии товара Покупателю считаются
выполненными с момента подписания накладной на эту партию товара представителями
Продавца и Покупателя и / или составления акта приемки - передачи товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несвоевременной оплате поставленного Товара Покупатель обязуется уплатить по
письменному распоряжению Продавца неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
6.2. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождают стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору
и не влекут за собой расторжения Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Продавец вправе в случае неоплаты партии товара Покупателем требовать возврата
поставленного товара. Возврат партии товара в этом случае происходит за счет Покупателя.

8. ФОРС - МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон 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, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в соответствии с
условиями настоящего Договора, решаются путем переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде по месту расположению ответчика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения своих обязательств сторонами.
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10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30
дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

Общество с ограниченной
ответственностью «Сильвида»
ИНН/КПП 7736582015/ 773601001
Адрес: 119261, Москва г, Панферова ул,
дом № 16, корпус 1, кв.20
Р/с 40702810900042648666
в ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»
к/с 30101810400000000342
БИК 044585342
М.В.Шувачева

М.Б. Качеянц

М.П.

М.П.
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