ОСНОВНОЙ ДОГОВОР
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
Закрытое акционерное общество «ЭНБИМА Групп», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Зимина Александра Андреевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1.
В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить торфяные топливные брикеты, торфяные топливные
гранулы (далее - «Товар»).
1.2.
Условия продажи Товара (цена, вес, тип упаковки и т.п.), если Сторонами не
установлено иное в дополнительном соглашении к Договору, определяются в Товарной
накладной. В этом случае условия продажи Товара считаются согласованными Сторонами
с момента подписания ими Товарной накладной.
2. Цена Товара и порядок расчётов.
2.1.
Цена Товара согласовываются Сторонами в Товарной накладной. В случае
если порядок оплаты Товара не указан в дополнительном соглашении к Договору,
Покупатель производит оплату 100% от стоимости Товара в течение 5 (пяти) рабочих
дней от даты получения Товара.
2.2.
Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств
на расчётный счёт Продавца и/или наличными денежными средствами в кассу Продавца.
2.3.
Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на
расчётный счёт Продавца и/или поступление наличных денежных средств в кассу
Продавца.
2.4.
Если иное не согласовано в дополнительном соглашении к Договору,
стоимость затрат по погрузке и доставке не включаются в стоимость Товара.
3. Порядок передачи Товара.
3.1. Если иное не установлено в дополнительном соглашении к Договору, вывоз
Товара осуществляется транспортом Покупателя со склада Продавца.
3.2. Если иное не установлено в дополнительном соглашении к Договору, под
складом Продавца (местом нахождения Продавца, местом передачи Товара) следует
понимать адрес Продавца, указанный в настоящем Договоре.
4. Порядок приёмки Товара. Предъявление претензий.
4.1. Приемка Товара по ассортименту и количеству проводится при передаче
Товара Покупателю.
4.2. Приемка Товара осуществляется путем контрольного взвешивания Товара,
итоговое количество Товара фиксируется в Товарной накладной, количество Товара
указанное в накладной подлежит оплате Покупателем.
4.3. Обязательства Продавца по передаче Товара считаются выполненными с
момента подписания Товарной накладной представителями Продавца и Покупателя.
5. Качество Товара. Предъявление претензий.
5.1 Продавец гарантирует соответствие продаваемого Товара действующим
внутренним стандартам Продавца, указанным в ТУ 039-001-75643939-2011.
5.2. Покупатель вправе предъявить претензию о недостатках товара по качеству,
если его недостатки не были оговорены Продавцом. В этом случае Покупатель по своему
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выбору вправе потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего
качества или соразмерного уменьшения покупной цены.
5.3. При наличии спора о качестве Товара заинтересованная Сторона вправе
обратиться в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы качества
Товара. Кандидатура экспертной организации предлагается заинтересованной Стороной
при направлении уведомления другой Стороне о проведении экспертизы качества товара
и считается согласованной при непоступлении возражения в срок 10 (десять) рабочих
дней с даты получения уведомления другой Стороной.
6. Ответственность Сторон.
6.1
В случае просрочки оплаты Товара, а также иных платежей,
предусмотренных законом либо настоящим Договором, Продавец вправе предъявить
Покупателю, а Покупатель обязан оплатить пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых)
процентов от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки.
7. Разрешение споров, порядок толкования договора.
7.1
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2
Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны будут
руководствоваться положениями параграфа 2 главы 30 Гражданского кодекса Российской
Федерации и другими нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8. Адреса и платёжные реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ
ЗАО «ЭНБИМА Групп»
ИНН 3328436964, КПП 330401001
Юридический адрес: 601551, Владимирская
обл., г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский,
ул. Строительная, д. 22Б
Р/с 40702810952000248201 в Ярославском
филиале
ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
К/с 30101810300000000760
БИК 047888760
Тел./факс: +7(49241)2-99-74
E-mail: info@enbima.ru
Генеральный директор
ЗАО «ЭНБИМА Групп»

______________________ /А.А. Зимин/
М.П.
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ПОКУПАТЕЛЬ

