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115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11
ИНН/КПП 9701013269/772801001
ОГРН 1157746916920
Многоканальный телефон: +7 (495) 128-66-88

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1
г. Москва

30.07.2021 г.

ООО «ТД СОМ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального Директора Хатеева Андрея Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице действующего на основании
________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре нижеизложенные термины и определения имеют следующие значения:
«Договор» - настоящий документ, включая счета, заявки, все Приложения, товарные и транспортные накладные, счета-фактуры, универсальные
передаточные документы являющиеся его неотъемлемой частью, подписанные Заказчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые
могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
«Заявка» – созданный Покупателем электронный документ, содержащий запрос на товары Поставщика, направляемый посредством электронного
документооборота, либо устное сообщение, который Поставщик обязан обработать в установленный договором срок.
«Место приемки» – адрес, в пределах территории РФ, по которому происходит приемка Покупателем Товара по количеству и качеству.
«Покупатель» - сторона Договора, любое юридическое лиц, либо физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, акцептовавшая оферту, имеющая намерение получить товар Поставщика, на определенных настоящим Договором условиях,
для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
«Рабочий день» – любой день, за исключением субботы, воскресения и праздничных дней, нерабочих дней, которые установлены
законодательством РФ.
«Товар» – реализуемая Поставщиком по настоящему Договору продукция, предназначенная для осуществления Покупателем
предпринимательской деятельности, для Покупателя, в соответствии с его заявкой.
«Электронный документооборот» – движение документов в электронном виде между Сторонами по каналам связи (электронная почта, факс и
иные средства связи, утвержденные настоящим Договором, посредством которых осуществляется электронный документооборот).
«Электронный документ» – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, сохраненный на машинном
носителе в виде файла соответствующего формата, а также текст сообщения, направленный посредством каналов связи.
«Юридически значимые сообщения» - дополнительные соглашения, соглашения, документы платежного характера, заявления, заявки, запросы,
уведомления, извещения, акты, письма, требования и иные сообщения об исполнении договора, с которыми закон или настоящий договор
связывает гражданско-правовые последствия для Сторон. Указанные сообщения подписываются Стороной, уполномоченной в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Термины и определения, перечисленные в настоящем разделе, применяются в указанных значениях Сторонами независимо от того, употребляются
ли они в единственном или множественном числе, написаны они заглавными или прописными буквами, за исключением случаев, когда в Договоре
из смысла конкретного раздела или пункта прямо не вытекает иное значение. Термины и определения, не перечисленные в настоящем разделе,
применяются в значениях, указанных в нормативно-правовых и нормативно-технических актах, за исключением случаев, когда в Договоре из
смысла конкретной статьи или пункта прямо не вытекает иное значение.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик по заявкам Покупателя обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать в порядке и на условиях настоящего договора
непродовольственные товары (далее «Товары»).
Полный ассортимент Товаров размещен на сайте Поставщика в сети «Интернет» tdsom.ru
1.2. Цена и количество партии поставляемого Товара определяется счетом Поставщика. Кроме того количество Товара определяются перечнем,
указанным при поставке каждой партии Товара в накладной унифицированной формы ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата
№132 от 25.12.98 г., либо в универсальном передаточном документе (далее по тексту «УПД») на поставку товара, являющимися неотъемлемой
частью настоящего договора. При этом количество и ассортимент устанавливаются Поставщиком в пределах и в соответствии с принятой к
исполнению Заявкой.
1.3. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что товар принадлежит ему на законном основании, не заложен, не арестован, не является
предметом исков третьих лиц и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и объекты
интеллектуальной собственности.
1.4. Стороны договорились, что весь Товар, переданный Поставщиком Покупателю во время срока действия настоящего Договора, признается
Сторонами переданным исключительно во исполнение настоящего Договора и на условиях настоящего Договора.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Заявка Покупателя должна содержать наименование, ассортимент, количество Товара, желаемую дату поставки Товара.
2.3. Поставщик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после получения заказа, в случае возможности полного или частичного его
выполнения, определяемом исключительно по усмотрению Поставщика, должен письменно уведомить Покупателя о принятии заказа к
исполнению посредством электронного документооборота. Выставленный Покупателю счет, сформированный на основании заявки Покупателя,
Поставщик_____________/ Хатеев А. С./

Покупатель_____________/_________________ /
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приравнивается к письменному уведомлению о принятии (согласовании, подтверждении, акцептовании) заказа к исполнению. Отказ Поставщика
от исполнения отдельных заказов Покупателя не является нарушением условий договора и не влечет прекращение его действия.
2.4. Цена Товара определяется в валюте Российской Федерации – рубль, на основании счета Поставщика, который направляется Покупателю
посредством электронного документооборота. Цена Товара включает в себя НДС. Стороны пришли к соглашению, что по истечению 3 (трех)
календарных дней, с момента выставления счета, если он не оплачивается Покупателем в полном объеме, счет теряет свою силу, Поставщик вправе
его аннулировать. Поставщик имеет право изменять цены в течение всего срока действия договора, при этом цена Товара, за который Покупателем
была внесена предоплата, изменению не подлежит.
2.5. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями поставки партии Товара (цена, количество, ассортимент Товара) путем оплаты счета в
сроки, установленные настоящим договором.
2.6. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.
2.7. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в сертификатах (декларациях) соответствия на
Товар и других предоставленных изготовителем документах, определяющих качество товара (паспорта, инструкции по эксплуатации и
использованию).

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Местом приёмки Товара по качеству (внешнему виду упаковки), ассортименту и количеству является склад Поставщика (выборка товара).
3.2. Срок поставки составляет 30 (тридцати) рабочих дней со дня оплаты счета Покупателем, если иной срок поставки для любой партии Товара,
не согласован Сторонами, в том числе путем указания в счетах на оплату. Указанный в счете Поставщика срок поставки партии Товара считается
согласованным Покупателем после оплаты счета.
3.3. Товар по настоящему договору поставляется на условиях самовывоза силами и за счет Покупателя. Покупатель обязуется вывезти
оплаченный Товар на основании уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения уведомления Поставщика, направленного посредством электронного документооборота.
3.4. Поставка Товара может осуществляться уполномоченному Покупателем - Грузополучателю, в том числе, специализированной транспортной
компании (перевозчику), нанятому Покупателем. В случаях, при которых Покупатель и Грузополучатель являются разными лицами, Поставщик
должен быть уведомлен об этом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки товара со склада Поставщика. Грузополучатель в случае
необходимости должен быть уведомлен Покупателем о предполагаемой дате и временном интервале доставки Товара, совершении действий по
приемке и разгрузке Товара. К Грузополучателю переходят все права и обязательства Покупателя по приемке Товара, предусмотренные настоящим
договором, и Покупатель несет ответственность за действие или бездействие Грузополучателя.
3.5. Представитель Покупателя или Грузополучатель до приемки либо в момент приемки Товара предъявляет Поставщику доверенность на
получение Товара. В случае не предоставления доверенности на получение Товара Поставщик вправе отказаться от передачи Товара. В любом
случае не предоставление доверенности, означает, что Покупатель автоматически признает полномочия лиц, выступающих от его имени при
приемке Товара, и не вправе в последующем оспаривать их полномочия и ссылаться на ненадлежащее исполнение условий договора. Покупатель
гарантирует, что лица, подписывающие товаросопроводительные документы, уполномочены им на совершение этих действий от его имени и что
подписанные такими лицами товаросопроводительные документы порождают у Покупателя обязанности, согласованные в договоре. Наличие
оттиска печати Покупателя в товаросопроводительных документах является надлежащим принятием Товара Покупателем, и Покупатель не вправе
ссылаться в таких случаях на отсутствие доверенности.
3.6. В целях определения количества покупаемого Товара Покупатель в момент приемки Товара обязан проверить соответствие количества
Товара товаросопроводительным документам и осуществить его визуальный осмотр для проверки качества Товара (по внешнему виду упаковки)
на целостность фирменной упаковки, отсутствие внешних очевидных недостатков и механических повреждений, ассортимент Товара проверяется
путем сопоставления маркировки на таре (упаковке) Товара данным товаросопроводительных документов, а также проверить наличие всех
товаросопроводительных документов, и в случае, отсутствия претензий, подписать товаросопроводительные документы.
3.7. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю (перевозчику) следующие документы на отгружаемый Товар:
- счет-фактуру; товарную накладную ТОРГ-12, транспортную накладную (если товар отгружается перевозчику);
- либо универсальный передаточный документ;
- оригинал оплаченного Покупателем счета (если счет для оплаты направлялся по факсу/электронной почте);
- копии сертификатов (деклараций) соответствия (если их наличие предусмотрено действующим законодательством).
3.8. Если Покупатель при приемке Товара отказывается его осматривать по какой-либо причине, Поставщик не несет ответственности за
выявленные впоследствии повреждения этого Товара, которые могли быть выявлены при его приёмке.
3.9. При выявленных несоответствиях, недостатках Товара Покупатель обязан составить и подписать Акт об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке Товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 (или иной аналогичный акт) с участием представителя
Поставщика, что подтверждает наличие претензий по количеству, ассортименту и состоянию упаковки Товара. В случае отсутствия Акта и отметки
в товаросопроводительном документе о его составлении, претензии по количеству, ассортименту и состоянию упаковки Товара не принимаются.
3.10. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной или УПД или транспортной накладной первым
перевозчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, подписания товарной накладной
или иного товаросопроводительного документа представителем Покупателя, либо Грузополучателем. Подписание Сторонами накладной(ых)
означает произведение надлежащей поставки, если иное не предусмотрено договором, после чего Покупатель вправе предъявить претензии
исключительно по качеству Товара.
3.11. В остальной части проверка ассортимента и качества (скрытые дефекты) Товара производиться на складе Покупателя после его
освобождения от транспортной упаковки, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Товара со склада Поставщика, в
одностороннем порядке без участия представителя Поставщика.
3.12. В случае обнаружения, что поставленный Товар по качеству не соответствует условиям настоящего договора, Покупатель в течение 14
(четырнадцати) календарных дней после составления Акта о выявленных недостатках и извещения об этом Поставщика должен вернуть
некачественный Товар на склад Поставщика вместе с тарой (упаковкой), в которой Товар был передан Покупателю. Все расходы по перевозке
отбракованного Товара идут за счет виновной стороны.

Поставщик_____________/ Хатеев А. С./

Покупатель_____________/_________________ /
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3.13. Поставщик осуществляет замену некачественного Товара аналогичным Товаром надлежащего качества, либо производит возврат денежных
средств Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения некачественного Товара на склад Поставщика, если иной срок
не будет письменно согласован Сторонами.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена единицы Товара и общая стоимость партии Товара (далее при совместном упоминании также «цена Товара») устанавливаются в рублях
РФ и указывается в счетах, счетах-фактурах и иных документах с учетом НДС.
4.2. Оплата стоимости Товара производится Покупателем в размере 100% предоплаты, подлежит перечислению в безналичном порядке на
расчетный счет Поставщика, в течение 3 (трех) календарных дней, с момента согласования Сторонами заявки Покупателя на приобретение Товара
и выставления Поставщиком счета.
4.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным в момент полной оплаты заказываемого Товара. Датой оплаты считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Любые комиссии банков, платежных систем и других посредников, связанные с конвертацией, зачислением и перечислением платежей
Покупателя на расчетный счет Поставщика не включены в стоимость товар и оплачиваются Покупателем самостоятельно.
4.5. В случае, если в назначении платежа Покупатель не указал счет, по которому произвел оплату, то Поставщик засчитывает полученные
денежные средства в счет оплаты того Товара, который по дате был ранее заказан Покупателем и еще им не оплачен.
4.6. Стороны проводят ежеквартальную сверку взаиморасчетов по настоящему договору путем подписания актов сверки взаиморасчетов.
Покупатель обязуется ежеквартально, в течение 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом, составлять и
направлять Поставщику акт сверки взаиморасчетов за прошедший квартал, а при получении акта сверки от Поставщика - в течение 5 (пяти)
рабочих дней заполнить его со своей стороны и вернуть один экземпляр Поставщику.
4.7. Проценты за пользование денежными средствами (ст. ст. 317.1., 395 ГК РФ) на сумму предварительной оплаты с Поставщика со дня
получения этой суммы от Покупателя до дня передачи Товара не взимаются.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товаров,
а также сертификатам соответствия (при необходимости).
5.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
5.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара (при необходимости).
5.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам и техническим условиям, а также обеспечивающих
сохранность Товара при его перевозке и при последующем хранении Покупателем.
5.5. Гарантия на товар, не распространяется на случаи порчи/повреждения товара при перевозке, разгрузке, хранении товара на складе Покупателя
(любом ином месте хранения, определённом Покупателем). В таком случае Поставщик освобождается от ответственности.
5.6. Претензии в отношении ассортимента товара должны быть предъявлены Покупателем Поставщику в срок, установленный п. 3.11. договора,
путем направления письменной рекламации посредством электронного документооборота. В подтверждение наличия в товаре недостатков,
Покупатель обязуется вместе с письменной рекламацией предоставить Поставщику как минимум две четкие фотографии, в которых отражен
характер производственного брака и количество бракованной продукции (на одном фото должен быть отчетливо виден производственный брак,
на другом количество бракованной продукции), описать в письменной рекламации характер брака, а также номер и дату такого заказа.
5.7. Продавец обязан дать официальный ответ на письменную рекламацию в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента её получения.
5.8. При возникновении споров о причинах возникновения недостатков в товаре, Поставщик организует независимую экспертизу, Покупатель
вправе присутствовать при проведении такой экспертизы. Если результаты независимой экспертизы не выявят в товаре недостатков, либо
возникновение таких недостатков будет обусловлено действием/бездействием Покупателя, он самостоятельно несет расходы на проведение
независимой экспертизы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. В случае не выборки Товара по истечении 5 (пяти) рабочих дней (п. 3.3. договора), с момента получения уведомления от Поставщика о
готовности Товара к отгрузке, Покупатель обязан оплатить хранение товара на складе Поставщика в размере 0,1% стоимости невыбранного Товара
за каждый день хранения.
6.3. За нарушение сроков поставки/производства Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости партии
Товара, но не более 20% стоимости партии Товара, в случае если такое нарушение произошло по вине Поставщика.
6.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор от исполнения обязательств в натуре.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, войны, эпидемии,
пандемии, общенациональных забастовок), актов и действий органов государственной власти, которые препятствуют исполнению Договора.
7.2. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам, освобождающим от ответственности, обязана направить другой Стороне извещение о наступлении
и характере этих обстоятельств при первой же возможности. Об окончании этих обстоятельств Сторона, подвергшаяся им, обязана немедленно
уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной Палаты.
7.4. Поставщик полностью освобождается от любой ответственности в случае использования Покупателем, любым другим лицом, которому
впоследствии продан, передан товар, не по целевому назначению, в нарушение инструкций изготовителя.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Поставщик_____________/ Хатеев А. С./

Покупатель_____________/_________________ /
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8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность как самого текста договора, так и иной информации, документации, полученной ими
друг от друга или ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по договору, и не разглашать такую информацию какой-либо третьей
Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по договору. Вышеуказанное требование не распространяется на случай
раскрытия информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. При этом о каждом случае раскрытия информации по запросу уполномоченных организаций другая Сторона должна быть об этом
уведомлена (в разумные сроки) Стороной, раскрывшей информацию.
8.2. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
Сторонами. Срок на рассмотрение претензий Сторонами равен 15 (пятнадцати) календарным дням с даты получения, определяемой в порядке ст.
165.1 ГК РФ, за исключением письменных рекламаций, порядок предъявления и рассмотрения которых определён в разделе 4 договора.
9.2. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы.
9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде на территории Российской
Федерации на основании законодательства Российской Федерации и в порядке подсудности, установленной законодательством Российской
Федерации и подведомственности, по месту нахождения Поставщика.
9.4. Применимым правом Стороны признают законодательство Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
10.1. Стороны договорились, что направление (обмен) предусмотренной настоящим договором документации может осуществляться по
электронной почте с использование электронных адресов Сторон, указанных в настоящем разделе. При этом все переданные таким образом
документы, в том числе счета (подписанные Поставщиком), дополнительные соглашения и приложения к настоящему договору, акты сверки
взаиморасчетов (подписанные обеими Сторонами) являются действительными и имеют юридическую силу до обмена Сторонами подлинными
экземплярами указанных документов.
Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправления копии документа по электронной почте направить Сторонеполучателю подлинник указанного документа по почте.
10.2. Поставщик обязуется по электронной почте:
10.2.1. Уведомлять Покупателя о факте поступления на его расчетный счет денежных средств от Покупателя в день их поступления.
10.2.2. Уведомлять Покупателя о факте передачи Товара перевозчику в день отгрузки (в случае, если передача Товара на складе Поставщика
осуществлялась перевозчику по указанию Покупателя).
10.2.3. Уведомлять Покупателя о проходящих акциях, распродажах, поступлениях нового вида Товара.
10.2.4. Отправлять счета на оплату, акты сверки взаиморасчетов и прочие документы в день их составления (подписания) Поставщиком.
10.3. Поставщик направляет Покупателю документацию и иную, в том числе вышеперечисленную информацию на электронный адрес (e-mail)
Покупателя: .
10.4. Покупатель гарантирует, что e-mail: __________ принадлежит ему.
10.5. Покупатель направляет Поставщику документацию и информацию по настоящему договору на электронный адрес (e-mail) Поставщика:
hello@tdSOM.ru.
10.6. Поставщик гарантирует, что e-mail: hello@tdSOM.ru принадлежит Поставщику.
10.7. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения, влекут по настоящему договору наступление гражданскоправовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю.
10.8. Бремя доказывания факта направления (осуществления) юридически значимого сообщения и его доставки другой Стороне лежит на
Стороне, направившей сообщение.
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Ни одна из Сторон не имеет права уступать какому-либо лицу все или часть своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
без предварительного письменного согласия на это другой стороны.
11.2. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему договору становятся действительными и обязательными для обеих Сторон только,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.3. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые
действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 а в части неисполненных Сторонами на
указанную дату обязательств - до их полного выполнения.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо при одностороннем (внесудебном) отказе от его
исполнения любой из сторон при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
12.3. Каждая Сторона вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления, не
менее чем за 45 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом все ранее принятые к исполнению заявки Покупателя подлежат исполнению
в полном объеме, при условии их оплаты в порядке, определенном договором.
12.4. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то
Договор автоматически пролонгируется сроком на один год.
12.5. Стороны признают, что все ранее достигнутые договорённости и вся переписка по предмету договора, предшествующая его заключению,
теряет юридическую силу со дня заключения настоящего договора.

Поставщик_____________/ Хатеев А. С./

Покупатель_____________/_________________ /
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12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по каждому экземпляру у сторон. Все документы
(приложения, заявки, счета и т.д.), составленные к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью и обязательны Сторонами для
применения.
12.7. Во всем остальном, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Название, ИНН:

Название, ИНН:

ООО «ТД СОМ», ИНН 9701013269, КПП 772001001

______________, ИНН , КПП

Юридический адрес:

Юридический адрес:

111538, Москва г, Вешняковская ул, дом 39, помещение 9
Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

111538, Москва г, Вешняковская ул, дом 39, помещение 9
Телефон/факс: +7 (495) 128-66-88

Телефон/факс:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Р/с:

40702810902490002151

Р/с:

Банк:

АО «АЛЬФА-БАНК»

Банк:

К/с:

30101810200000000593

К/с:

БИК:

044525593

БИК:

ФИО, Должность представителя:

ФИО, Должность представителя:

Генеральный директор
Хатеев А. С.
Подпись:

Подпись:
М.П.

Поставщик_____________/ Хатеев А. С./

М.П.

Покупатель_____________/_________________ /

