ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
г. Москва

«__» _____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Тойс», в лице Генерального
директора Цзя Чжэн, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны, и _______________________________, в лице
______________________________, действующего на основании Устава (доверенности №__ от
«__»________), именуемый (-ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим
Договором, передать продукцию, далее по тексту Товар, в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять Товар в свою собственность и оплатить его на условиях
настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, наименование и цена Товара на момент заключения настоящего Договора и в
последующем определяется прайс листом, размещенным в открытом доступе в сети Интернет
по адресу viptoys.online. Указанный прайс-лист является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Ассортимент, наименование и цена Товара могут быть изменены Поставщиком в
одностороннем порядке без письменного согласования с Покупателем путем внесения
изменений в прайс-лист. Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать изменение прайслиста через интернет-сайт Поставщика, уведомлений Покупателя об изменениях не требуется.
1.3. Для отношений с Покупателем по настоящему Договору применяется специальная цена
Товара по графе «Цена 2» прайс-листа.
1.4. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется по заявкам Покупателя, в
которых указывается количество и наименование подлежащего поставке Товара, а также место
поставки.
1.5. Получение заявки от Покупателя является основанием для выставления Поставщиком счета
с указанием наименования, количества, цены за единицу Товара и общей стоимости
подлежащего поставке Товара, а также порядка и сроков оплаты.
1.6. Наименование, количество, стоимость, место поставки Товара по каждой заявке
определяются счетом на предоплату. Полная или частичная оплата счета означает согласие
Покупателя со всеми условиями поставки. В случае, когда счетом предусмотрен порядок
оплаты после получения Товара с отсрочкой платежа, условия поставки считаются принятыми
Покупателем в момент подписания товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной
о получении Товара.
1.7. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом
перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения Товара
считается момент фактической передачи Товара Поставщиком Покупателю, или передача
Товара перевозчику (транспортной организации). Подтверждением факта передачи Товара
является товарная накладная или товарно-транспортная накладная.
1.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не
использованным, принадлежит ему на праве собственности, выпущен в свободное обращение
на территории Российской Федерации, под залогом и арестом не состоит, обременений в пользу
третьих лиц не имеет.
1.9. Покупатель обязуется соблюдать следующие условия сотрудничества с Поставщиком:
- В случае последующей перепродажи Товара в розницу осуществлять продажу Товара
покупателям по розничной цене, указанной в соответствующей графе прайс-листа, указанного в
п. 1.2 настоящего Договора;
- при продаже Товара третьим лицам, в том числе розничным покупателям, в описании
ассортимента Товара на интернет-ресурсах и при продаже покупателям непосредственно
указывать наименование поставщика - ООО «ВИП Тойс»;
- на своих/клиентских интернет ресурсах выставлять фото Товара с логотипом или с
указанием наименования Поставщика ООО «ВИП Тойс».

Договор поставки № от . . 201__ г.

стр. 2 из 7

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
ТЕХПОДДЕРЖКА
2.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю Товар, соответствующий обязательным
требованиям к качеству и комплектности, которые предусмотрены настоящим Договором,
действующими правовыми актами или в установленном ими порядке.
2.2. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем непосредственно в момент
получения на складе Поставщика в случае выборки Товара или на складе Покупателя в случае
доставки Товара силами Поставщика или перевозчика (транспортной организации). Если при
приемке Товара было обнаружено его несоответствие по количеству, Покупатель обязан
составить надлежащим образом оформленный Акт об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной
форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132
(далее – Акт). Акт должен быть подписан представителем Покупателя и/или перевозчика
(водителем, экспедитором). Претензия по несоответствию по количеству Товара, выявленному
при приемке, направляется Поставщику в письменном виде вместе с Актом по форме ТОРГ-2
не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения Товара. При обнаружении
недостачи (некомплектности) Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное
количество Товара (доукомплектовать) в 7-дневный срок с даты получения Поставщиком
претензии Покупателя о недостаче (некомплектности) Товара, при условии, что указанная
претензия обоснована, либо сделать перерасчет с учетом фактически полученного товара.
2.3. Приемка Товара по комплектности осуществляется Покупателем в течение 3 (трех)
календарных дней с момента получения Товара по товарной накладной. Если при приемке
Товара было обнаружено его несоответствие по комплектности, Покупатель обязан составить
надлежащим образом оформленный Акт об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 (далее – Акт).
Акт должен быть подписан представителем Покупателя и/или перевозчика (водителем,
экспедитором). Претензия о несоответствии по комплектности Товара, выявленному при
приемке, направляется Поставщику в письменном виде вместе с Актом по форме ТОРГ-2 не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Товара. При обнаружении недостачи
(некомплектности) Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара
(доукомплектовать) в 7-дневный срок с даты получения Поставщиком претензии Покупателя о
недостаче (некомплектности) Товара, при условии, что указанная претензия обоснована, либо
сделать перерасчет с учетом фактически полученного товара.
2.4. На Товар, поставляемый по настоящему Договору, по общему правилу устанавливается
Гарантийный срок 6 (шесть) месяцев, который исчисляется с даты поставки Товара Покупателю
согласно товарной или транспортной накладной. Иная продолжительность гарантийного срока
может быть установлена Поставщиком в отношении отдельных Товаров путем указания
продолжительности гарантийного срока в документации на Товар. Гарантийные обязательства
Поставщика не распространяются на элементы питания, в том числе аккумуляторные батареи.
В отношении Товаров, на которые гарантийный срок не установлен и/или на которые
гарантийные обязательства по условиям настоящего Договора не распространяются,
Покупатель не вправе предъявить требования, связанные с недостатками данных Товаров.
2.5. В случае обнаружения недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель
вправе потребовать их устранения, о чем составляет претензию с указанием выявленных
недостатков. К претензии прилагаются следующие документы: копию товарной накладной, по
которой был получен Товар, возвратную накладную, а также сам Товар, в отношении которого
были обнаружены недостатки. На основании претензии, предоставленных документов и Товара,
Поставщик при необходимости в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней проводит
экспертизу/или иное исследование, посредством которого определяется наличие брака
изготовителя или вины конечного потребителя. Поставщик заблаговременно, не менее чем за 5
(пять) дней, уведомляет Покупателя о дате проведения экспертизы/или иного исследования. В
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случае неявки представителя Покупателя экспертиза/или иное исследование осуществляется в
его отсутствие.
2.5.1. Срок устранения недостатков Товара составляет не более 45 дней с момента
поступления Товара с недостатками на склад Поставщика. В указанный срок не
включается период времени, необходимый для проведения экспертизы/или иного
исследования.
2.5.2. При неподтверждении производственного характера недостатков Товара
результатами экспертизы/или иного исследования, проводимой в соответствии с п.2.5
настоящего Договора, возврат (отправка) Товара Покупателю производится за счет
Покупателя.
2.5.3. Гарантийный и не гарантийный ремонт Товара производится в сервисном центре
Поставщика, расположенном по адресу: г. Москва ул. Складочная 1 стр.1 (вход 3)
офис 1715/1716. Доставка Товара для осуществления гарантийного и негарантийного
ремонта осуществляется за счет Покупателя.
2.5.4. По своему усмотрению Поставщик вправе произвести замену Товара ненадлежащего
качества на аналогичный Товар надлежащего качества. Покупатель вправе
потребовать замены Товара на аналогичный только в случае, если недостатки Товара
не были устранены в установленный настоящим Договором срок.
2.5.5. Покупатель, осуществляющий продажу поставленного ему Товара в розницу, не
вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, возвращенного
потребителем, кроме случая, предусмотренного п. 2.5.4 настоящего Договора.
2.6. В случае несоблюдения Покупателем порядка приемки Товара, направления претензии с
нарушением срока и/или без приложения необходимых документов, предусмотренных
Договором, в удовлетворении такой претензии Поставщик вправе отказать.
2.7. Нарушение целостности или внешнего вида упаковки при условии полной сохранности
Товара не является основанием для отказа в приемке Товара.
3. ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара, поставка которого осуществляется по настоящему Договору, определена с
учетом НДС и складывается из стоимости всех поставок Товара, отраженной в подписанных
Сторонами накладных, в течение срока действия настоящего договора.
3.2. Если иное не предусмотрено счетом Поставщика, оплата по настоящему Договору
производится в следующем порядке: 100 % от суммы, указанной в счете на оплату,
оплачивается после получения Покупателем счета на оплату в срок 3 (Три) банковских дня;
Основанием для оплаты является выставленный Поставщиком счет. В случае нарушения
Покупателем срока оплаты Поставщик вправе аннулировать счет, отказаться от поставки на
условиях, указанных в данном счете.
3.3. Датой получения счета считается дата отправления счета, указанная в нем в случае
отправления средствами факсимильной связи или дата электронного письма в случае
отправления счета по электронной почте Покупателю. Счет также может быть получен
представителем Покупателя по месту нахождения Поставщика.
3.4. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке посредством
телефонной связи не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты отгрузки.
3.5. Оплата производится:
- в рублях в безналичном порядке платежным поручением Покупателя путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты
считается день поступления соответствующей суммы на счет Поставщика;
- в наличном порядке путем внесения денежных средств в кассу Поставщика с
оформлением приходных документов.
3.6. В случае, если Покупателем в заявке будет указано иное место поставки, чем склад
Поставщика, то цена Товара будет включать в себя стоимость доставки до места передачи
Товара Покупателю/транспортной организации или будет выделена в счете отдельной строкой.
3.7. Цена Товара включает в себя стоимость тары (упаковки).
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4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
4.1. Если иной срок поставки не указан в счете Поставщика, Поставщик обязан осуществить
поставку Товара по настоящему договору в срок 5 рабочих дней, с момента поступления
полной оплаты счета. Оплата счета Покупателем является основанием для начала поставки
Товара Поставщиком в сроки, указанные в настоящем договоре. В случае, когда счетом
предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты, то срок поставки исчисляется с момента
получения Покупателем счета на оплату или поступления требуемой суммы частичной оплаты
счета по условиям, указанным в нем.
4.2. Отгрузка осуществляется в количестве, указанном в счете.
4.3. Если иное не предусмотрено счетом Поставщика, Поставка осуществляется путем выборки
Товара со склада Поставщика, расположенного по адресу: Ногинский район, п. им. Воровского,
ул. Воровского, дом 12, либо по адресу: г. Москва, ул. Складочная 1 стр.1 (вход 3) офис
1516/1517. По заявке Покупателя поставка может быть выполнена путем доставки Товара
Поставщиком до транспортной компании, выбранной Покупателем, или путем доставки Товара
до адресата, расположенного в г. Москва и Московской области согласно тарифов доставки,
указанных на сайте компании viptoys.online.
4.4. Место поставки при необходимости определяется заявкой Покупателя и счетом.
4.5. Покупатель обязан по получении партии Товара сделать отметку в товарной накладной о
получении партии Товара, а именно поставить подпись с расшифровкой фамилии и должности
лица, поставившего подпись, а также поставить печать Покупателя (если имеется).
4.6. Товар поставляется в невозвратной таре (упаковке), сохраняющей его целостность.
4.7. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю товарные накладные (форма
ТОРГ-12) и\или товарно-транспортные накладные.
4.8. Качество и комплектность поставляемого Товара, маркировка, тара и упаковка должны
соответствовать условиям настоящего договора и действующим требованиям нормативных
актов. Сертификаты соответствия на Товар размещены на сайте viptoys.online, их Покупатель
получает самостоятельно, обратившись к данному сайту.
4.9. Полномочия лица, осуществляющего приемку Товара по количеству и качеству, должны
быть удостоверены доверенностью.
4.10. Если доверенность отсутствует, то Поставщик не производит отгрузку партии Товара, а
расходы, связанные с транспортировкой партии Товара, подлежат возмещению Покупателем.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и
действует до «__»_______20__г., а в части расчетов и поставки ранее заказанных Товаров до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае, если за 15 календарных дней до
истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон письменно, (путем
направления заказным письмом с уведомлением), не заявит о его расторжении, договор
считается пролонгированным на срок 1 год на тех же условиях.
5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке, направив почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) в адрес другой
стороны соответствующее уведомление. В этом случае, действие договора прекращается с
момента получения другой стороной данного уведомления или доставки почтового
отправления в отделение связи. Однако, несмотря на полученное уведомление о расторжении
договора, подлежат исполнению все ранее поданные заявки на поставку, а также действуют
выставленные счета на предоплату до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая, либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства
по настоящему Договору, несет имущественную ответственность в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны пришли к соглашению о неприменении к отношениям сторон, связанным с
заключением и исполнением настоящего договора, норм ст.317.1 ГК РФ.
6.3. При нарушении Покупателем п.1.9 настоящего Договора Поставщик оставляет за собой
право на на одностороннее изменение условий п. 1.3 настоящего Договора, применив к
отношениям с Покупателем по настоящему Договору цену Товара по графе «Цена 1» прайслиста с момента выявления факта нарушения. Об одностороннем изменении условий договора
в указанной части Покупатель информируется путем направления письменного сообщения по
факсу, электронной почте или другим способом.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть, не
могла предотвратить разумными мерами.
7.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар,
землетрясение или иные явления природы, а также война, террористические акты, нормативные
акты или действия государственных органов, муниципальных органов и любые другие
обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
8.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
соглашения, переписка теряют юридическую силу.
8.3. Покупатель обязуется рассматривать и подписывать акт сверки взаиморасчетов в течение
10 (десяти) календарных дней с даты поступления акта сверки взаиморасчетов от Поставщика.
При не возврате в срок подписанного акта сверки взаиморасчетов считается, что Покупатель
согласен с актом сверки взаиморасчетов, представленным Поставщиком.
8.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. В соответствии со ст.434 ГК РФ, Стороны договорились о возможности заключения
настоящего Договора, направление заявок и счетов по настоящему Договору с факсимильным
воспроизведением подписей и печатей путем обмена письмами, телеграммами, телексами,
телефаксами, электронной почтой, и иными способами, в том числе электронными,
передаваемыми по каналам связи, позволяющими установить, что документ исходит от
Стороны по Договору.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 – прайс лист в электронном виде, размещенный в открытом доступе в сети
Интернет по адресу viptoys.online.
Приложение № 2 – форма заявки на поставку Товара.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ООО «ВИП Тойс»
Адрес местонахождения: 127018, г.Москва,
ул.Складочная,д.1, стр.1, офис 1715, 1716
тел./факс: _________
ИНН/КПП 7709457752/771501001
р/сч. 40702810338000036426 в ОАО
«Сбербанк России» г.Москва
кор./сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Email: toysvip@mail.ru
Генеральный директор:
____________________________ Цзя Чжэн
МП
(подпись)

Покупатель
_________________________________________
_________________________________________
тел./факс
___________________________________
ИНН/КПП
__________\_______________________
р/сч.
_______________________________________
в
_________________________________________
_
кор./сч.:
____________________________________
БИК
______________________________________
Email: ________________
________________________ /______________/
МП
(подпись)
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Приложение № 2
К договору поставки
№ __ от «__»_________20__г.

ФОРМА ЗАЯВКИ
на поставку Товара

На основании договора поставки №____ от ___________ прошу осуществить поставку
следующего Товара:
№
п\п

Наименование Товара

Количество товара

Место поставки:
Покупатель:
__________________________
В лице ____________________
____________________________________/_____________________________/
М.П.

Поставщик
ООО «ВИП Тойс»

Покупатель
_________________________________________
_________________________________________

Генеральный директор:

______________________________

____________________________ Цзя Чжэн
МП
(подпись)

_________________________/______________/
МП
(подпись)
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