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1.

другой

Предмет договора

1,1, Поставrчик
обязуется передur"

СРОКИ, а ПОКУПатель
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Ассортимент
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.3. Получателем
товаров является
Покупатель.

2. Периоды поставки
товаров

2.1. Товары поставляются
в течение срока
действия договора отдельными
партиями
2,2. Периодичность
fIоставки По заказу
Покупателя.
2.3. График поставки
товаров: По заказу
Покупателя
2.4. Поставка товаров
осуществляется путем
отгрузки (передачи)
товаров Получателю
3. Права и обязанпости

Сторон

3.1. Поставщик обязан:
з,1

, 1
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отгружатЬ товаР В
аДрес Получателя

}к.занным транспортом в согла lсованные
сроки;

З,1,2, извеIцать надлежаrцим
образом Получателя
об oTr
еМУ ДРУГИе извещения,
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Покlтtателю транспортЕые
и сопроводительные

направлять

Необходимых

документы;
З.|.4. за свой счет обеспечить
упаковку и тару, необходимую
для rтоставки товара;

мер

З.1.5. В СЛУЧае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, вос11олнить
НеДОПОсТаВленное количество товаров в следующем периоде (периолах) в пределах срока

действия настоящего договора.

З.2. Покупатель (Получатель) обязан
З.2.1. оплатить поставлrIемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,

предусмотренных настоящим договором;

З.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставляемых в соответствии с настоящим договором;
З.2.З, в разумный срок rrроверить количество и качество принятьIх товаров и о

выявленных несоответствиях или недостаткzlх незамедлительно письменно уведомить
Поставщика;
З.2,4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которьш
поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое
другое время по требованию Поставщика.
3,3. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего
качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребоватЬ ВОЗВраТа
уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаРОВ ЛибО

их за]\4ены.

4. Переход рисков, связанных с товаром
4.1. ПоставщиК несеТ все риски, потерИ или повреЖдения товара до момеЕта его поставки

Получателю.

его
4.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента
попу{ения.
5. Щена и порядок расчетов

товары по ценаNd, ук{вЕшIlым
5.1. Покупатепь оплачивает поставJIяемые ему Поставщиком
в спецификации.
производится п)rтем перечисления
5.2. оплаТа задолжеНностИ на конеЦ кФкдого месяца
либо оплата производится наличным
денежных средств на расчетпый счет Поставщика,
следующего месяца,
путеМ в кассе предприJIТия, нО не позднее 10 числа
6. Ответствепность
6.1.

Сторон

к качеству товара Поставщик обязан
В случае существенного нарушения требований
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