ДОГОВОР № ____
на поставку книжной продукции (комиксов)
г. Москва

«____»_______________201__ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________________________________________________, действующей на
_______________________________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передавать в
собственность Покупателя книжную продукцию (комиксы), именуемую далее «продукция»,
и
размещенную на ComicsGalaxy.ru, на условиях, в ассортименте и количестве,
установленных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять эту продукцию и
оплатить ее.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы продукции и общая сумма
сделки будут определяться сторонами в Заявке Покупателя (по форме, указанной в
Приложении №1 к настоящему Договору), согласованной с Поставщиком, а также
накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передавать Покупателю продукцию надлежащего качества и в обусловленном
настоящим Договором ассортименте.
2.1.2. Обеспечить отгрузку и доставку продукции согласно условиям настоящего
Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Осуществить проверку при приеме продукции по количеству, качеству и
ассортименту, подписать соответствующие документы (товарная накладная по
унифицированной форме ТОРГ-12).
2.2.2. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках поставленной
продукции в течение 3 (трех) дней с момента получения продукции передачей по факсу
соответствующего акта об обнаруженных недостатках продукции, а затем подтвердить
электронную копию оригиналом документа.
2.2.3. Оплатить поставленную продукцию согласно требованиям раздела 4 настоящего
Договора.
2.3. Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения
требований Покупателя о передаче ему недостающего количества продукции, замене
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2.4. Если Поставщик передал Покупателю продукцию в ассортименте, отличном от
указанного в Заявке Покупателя, Покупатель при соблюдении пункта 2.2.2 вправе по
своему выбору:
- принять продукцию соответствующего настоящему Договору ассортимента, а от
остальной продукции отказаться;
- принять всю переданную продукцию;
- потребовать заменить продукцию, не соответствующую ассортименту, указанному в
Заявке Покупателя.
Принятая продукция, ассортимент которой не соответствует настоящему Договору и
Заявке Покупателя, оплачивается Покупателем по ценам, согласованным с Поставщиком в
дополнительном соглашении.
3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка продукции по настоящему Договору производится на основании полученной
от Покупателя Заявки.
3.2. Подтверждением Заявки Покупателя является выставленный Поставщиком счет на
оплату продукции.
3.3. Поставщик передает Покупателю продукцию на следующих условиях (по выбору
Покупателя):
3.3.1. Самовывоз со склада Поставщика. Дата самовывоза согласовывается Сторонами
отдельно.
3.3.2. Почтовым отправлением, при этом стоимость доставки включается в стоимость
продукции по настоящему Договору.
3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче продукции является
момент передачи продукции Покупателю при самовывозе или передача продукции
отделению связи.
3.5.
Приемка
продукции
по
количеству
осуществляется
на
основании
товаросопроводительных документов, при этом претензии по количеству поставленной
продукции могут быть предъявлены только в момент их принятия.
3.6. Право собственности на продукцию, переходит от Поставщика к Покупателю с
момента подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).
3.7. Претензии по качеству продукции принимаются только в случае типографского
брака, при этом бракованные издания обмениваются на издания надлежащего качества
при условии соблюдения требований п. 2.2.2 настоящего Договора.
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4.СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена продукции (включая НДС) определяется в Заявке Покупателя на основании
действующих в организации на момент отпуска продукции цен Поставщика.
4.2. При намерении Поставщика изменить цену за один экземпляр продукции, он обязан
провести согласование с Покупателем новой цены не менее чем за 3 (три) дня до
оформления очередного заказа.
4.3. Оплата продукции производится по безналичной форме, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, или за наличный расчет, путем
внесения денежных средств в кассу Поставщика в установленном законом порядке.
4.4. Покупатель производит 100%-ную
выставляемым Поставщиком счетам.
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в

5.3. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде города Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор распространяется на все сделки по поставке продукции в
течение срока действия настоящего Договора в соответствии с накладными, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
бессрочно. Любая из сторон вправе расторгнуть договор путем направления другой
стороне уведомления о расторжении за 1 (один) календарный месяц до даты
предполагаемого расторжения.
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8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по другим
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

________________________ /__________/

Покупатель:

_______________________/__________/
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Приложение № 1
к договору № ______ от «_____» ______________201___ г.

ЗАЯВКА
на приобретение книжной продукции (комиксов)

ЦЕНА
поставляемой книжной продукции (комиксов)

№
п/п

Наименование продукции

Выпуск, серия,
номер

Кол-во,
экз.

Цена за 1
экз. с учетом
НДС, руб.

Поставщик:

Покупатель:

_________________ /__________/

_________________ /__________/
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