ДОГОВОР N_____
на поставку книжной продукции

 г. Москва                                       				                   “______”_______________200__ г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем  “Поставщик”, в лице  _______________ _________________________________________________________________________,  действующ_____ на основании _____________________________________________________________________________ и ___________________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем “Покупатель” в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,  заключили  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. 	В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя книжную продукцию, именуемую далее “продукция”, на условиях, в ассортименте и количестве, установленных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять эту продукцию и оплатить ее.
1.2 Ассортимент, количество, цена единицы продукции и общая сумма сделки будут определяться сторонами в приложении к данному договору или 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 (если доставка будет возложена на Поставщика в пределах города Москвы) по адресу, указанному Покупателем.
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
2.2.1. Обеспечить приемку и разгрузку полученной продукции в течение срока, определенного в приложении к договору, в случае, когда доставка к месту назначения осуществляется транспортом Поставщика.
2.2.2. Осуществить проверку при приеме продукции по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладные, акт приемки и т.д.).
2.2.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках поставленной продукции в течение 3 дней с момента получения товара передачей по факсу акта приемки товара, а затем подтвердить факсимильную копию оригиналом документа.
2.2.4. Оплатить поставленную продукцию в срок, установленный в п.3 Договора.
2.3. Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества продукции, замене продукции, не соответствующей условиям данного Договора, в случае невыполнения Покупателем пунктом 2.2.3 настоящего Договора.
2.4. Если Поставщик передал Покупателю продукцию в количестве больше или меньше предусмотренного в Договоре, Покупатель при соблюдении пункта 2.2.3 имеет право либо потребовать передать недостающее количество продукции, либо отказаться от недопоставленной продукции и потребовать возврата денежных сумм, если продукция была оплачена, либо, при отсутствии на складе Поставщика данного вида продукции, заменить ее аналогичной  по согласованию сторон.  Если количество продукции превышает предусмотренное в Договоре, то Покупатель вправе либо отказаться от принятия дополнительного количества продукции и вернуть Поставщику, либо принять всю продукцию. Дополнительно принятая продукция оплачивается по цене, обозначенной в Договоре, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.
2.5. Если Поставщик передал Покупателю продукцию в ассортименте, отличном от указанного в Договоре, Покупатель при соблюдении пункта 2.2.3 вправе  по своему выбору: 
- принять продукцию соответствующего Договору ассортимента, а от остальной продукции отказаться;
- принять всю переданную продукцию;
- потребовать заменить продукцию, не соответствующую ассортименту, указанному в Договоре.  
Принятая продукция, ассортимент которой не соответствует договору , оплачивается Покупателем по ценам, согласованным с Поставщиком в дополнительном соглашении.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Покупатель обязуется производить оплату на расчетный счет Продавца, с окончательным сроком оплаты не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения товара.
Срок оплаты товара может быть продлен по соглашению Сторон. 
3.2.Оплата производиться в российских рублях.
3.3.При неполучении по истечении 5-дневного срока с момента поставки товара полного комплекта надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, Покупатель признает поставку неотфактурованной и оставляет за собой право приостановки исполнения обязательств по оплате товаров, поставленных по настоящему Договору до момента получения указанных товаросопроводительных документов.
3.4.При намерении Продавца изменить цену за один экземпляр, он обязан провести согласование с Покупателем новой цены не менее, чем за 3 дня до оформления очередного заказа.
3.5.Подавец и Покупатель обязаны провести сверку расчетов в IV квартале текущего года в соответствии с   Положением о бухгалтерском учете.
3.6.В случае изменения банковских реквизитов Продавец обязуется в течение 3-х банковских дней с момента открытия нового расчетного счета сообщить Покупателю в письменной форме, подтвержденной печатью и подписью руководителя. В противном случае Покупатель не несет ответственности за отправленные платежи, а также за их задержку.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в коммерческих целях.
4.2.Продавец обязан поставить товар свободным от прав третьих лиц, при производстве которого не были нарушены авторские и смежные права каких-либо лиц. В противном случае Продавец несет ответственность перед третьими лицами  и  Покупателем  по законам РФ.     
             4.3. За нарушение  условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
        
5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1 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.
5.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

                   6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
6.2. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.


                               7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор распространяется на все сделки по поставке  книжной продукции в течение срока действия договора  в соответствии  с накладными, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.2 Срок действия договора_______________________________________
7.3 Договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
7.4 Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия Договора не обратится с предложением о его расторжении, Договор считается пролонгированным на один календарный год.

                     8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.


9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Покупатель:
___________________________________
Юр.Адрес: 
_________________________________________
Факт. Адрес: 
_________________________________________
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
ОКПО                           ОКОНХ 
р/с ______________________________________
Банк ____________________________________
ИНН ____________________________________                     
БИК ____________________________________
к/с ______________________________________
Тел.: ____________________________________
Факс: ___________________________________
E-mail: __________________________________
Продавец:
________________________________________
 Юр.Адрес: 
_________________________________________
Факт. Адрес: 
_________________________________________
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________
ОКПО                           ОКОНХ 
р/с ______________________________________
Банк ____________________________________
ИНН ____________________________________                     
БИК ____________________________________
к/с ______________________________________
Тел.: ____________________________________
Факс: ___________________________________
E-mail: __________________________________



