ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г.Москва

«

»____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью с
иностранными
инвестициями «ГРИН ЛАЙН»
(далее по тексту «Поставщик»), в лице Заместителя генерального директора Бариловой Анны Алексеевны, действующей
на основании Доверенности № 190 от 25.10.2016 г., с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________
(далее по тексту «Покупатель»), в лице ____________________________________________________________________________,
действующе____ на основании _____________________________________________________________ , с другой стороны,
вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту «договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю живые декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения, сезонный
посадочный растительный материал (далее по тексту «Товары природной группы»), а также предметы интерьерного дизайна,
аксессуары фитодизайна, инструмент и сопутствующие товары для флористов, дизайнеров и садоводов (далее по тексту
«Товары неприродной группы»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных
договором (товары природной группы и товары неприродной группы вместе именуются далее по тексту «Товар»).
1.2. Поставка Товара осуществляется, исходя из потребностей Покупателя и возможностей Поставщика, отдельными партиями
в течение срока действия договора, на основании заказов Покупателя (далее по тексту «заказ») или по итогу выбора Покупателем
Товара из свободного товарного остатка (далее по тексту «со склада»); в согласованные сторонами сроки; по ценам,
в ассортименте, комплектации и в количестве, которые фиксируются в товарных накладных и счетах-фактурах Поставщика
на каждую партию Товара, являющихся одновременно спецификациями и неотъемлемыми частями договора.
1.3. Общая сумма договора не ограничена и определяется по совокупности стоимостей партий Товара, переданных
Поставщиком и принятых Покупателем в рамках действия договора, и указанных в товарных накладных.
1.4. Местом исполнения обязательства (ст.316 Гражданского кодекса РФ) признается склад Поставщика, расположенный
по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г. Способы передачи Товара Поставщиком Покупателю регулируются положениями
раздела 4 договора.
1.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что весь и любой Товар, являющийся предметом договора, является свободным
от прав и притязаний третьих лиц, не состоит в залоге, под арестом, запретом и/или под иными обременениями.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена на Товар устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли), в соответствии с прейскурантами Поставщика,
и фиксируется в товарных накладных на передачу Товара и в счетах-фактурах.
2.2. Цена на Товар включает в себя стоимость его таможенной очистки, хранения, маркировки, индивидуальной
(оригинальной) товарной упаковки, все применимые пошлины, сборы и налоги, в том числе налог на добавленную стоимость,
а также все иные расходы, понесенные Поставщиком до момента отгрузки Товара Покупателю со склада Поставщика. Стоимость
дополнительной упаковки, которую Поставщик обеспечивает в соответствии с пунктом 4.9. договора, и/или иных
дополнительных услуг (пункт 4.11. договора), в цену Товара не включена.
2.3. Поставщик настоящим подтверждает, что он не является субъектом упрощенной системы бухгалтерского учета или
уплаты единого вмененного налога, или иных льгот по уплате НДС. В случае перехода Поставщиком на упрощенную систему
налогообложения, он обязуется письменно уведомить об этом Покупателя в течение 14 календарных дней с даты получения
соответствующего подтверждающего документа.
2.4. В случае изменения прейскурантов Поставщика в период, когда Товар был предварительно Покупателем оплачен,
но срок его отгрузки Покупателю не наступил, цены на Товар изменению не подлежат, если стороны не договорятся об ином.
2.5. Поставщик имеет право согласовывать с Покупателем цены в долларах США / ЕВРО / условных единицах, а также
условия пересчета согласованных цен в рубли при оплате Товара, на сезонные товары перспективного ввоза в рамках
коммерческих предложений Покупателю, для формирования предварительного заказа и резервирования Товара у зарубежного
производителя.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчеты по договору осуществляются в валюте Российской Федерации (рубли).
3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в форме:
 Безналичного платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на условиях 100%
предварительной оплаты по каждой партии Товара / по каждому заказу Покупателя, в течение 2 (двух) банковских дней
с даты, следующей за днем согласования заказа и представления Поставщиком Покупателю соответствующего счета.
Платежное поручение Покупателя должно содержать ссылку на номер оплачиваемого счета.
 Наличного платежа путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика, исходя из предельно допустимого
размера расчетов наличными денежными средствами по одному платежу.
Допускается смешанная форма оплаты Товара.
3.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем на основании полученного от Поставщика счета, а при наличной форме
оплаты в случае выборки Покупателем Товара со склада – на основании товарной накладной.
3.4. Оплата оказанных Поставщиком Покупателю дополнительных услуг, если их оказание было согласовано сторонами
позднее предварительной оплаты Товара и/или непосредственно при отгрузке Товара, осуществляется Покупателем в течение
2 (двух) банковских дней с даты, следующей за днем оказания Поставщиком дополнительных услуг и представления Покупателю
соответствующего счета.
3.5. Под датой платежа понимается:
 Дата отметки банка Покупателя о переводе безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
 Дата кассового чека Поставщика.

3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара и/или дополнительных услуг считаются выполненными при поступлении
полной стоимости денежного обязательства на расчетный счет или в кассу Поставщика.
3.7. Изменение условий расчетов, установленных п.3.1. договора, возможно только путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения к договору.
Поставщик ____________________
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Покупатель ______________________

3.8. Стороны определяют, что в отношении любых денежных обязательств сторон по договору и/или дополнительных
соглашений к нему, положения статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ о начислении процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами, не применяются, проценты не начисляются и не уплачиваются.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ*

/

*) под сделкой в целях настоящего договора понимается поставка партии Товара

ЗАКАЗ ТОВАРА И СРОКИ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
4.1. Сроки выполнения заказа Покупателя определяются наличием товара на складе Поставщика и/или необходимостью
его получения от производителя. Срок выполнения поставки утверждается сторонами при согласовании заказа Покупателя.
4.2. Покупатель имеет право осуществлять покупку Товара без заказа, со склада Поставщика в рамках свободного товарного
остатка.
4.3. Покупатель формирует заказ, исходя из своих потребностей, и осуществляет передачу заказа Поставщику любым
доступным способом, включая электронные средства связи, в письменной форме, с указанием ассортимента, количества Товара,
желаемых сроков его поставки, контактных данных ответственного со стороны Покупателя лица по каждому конкретному заказу.
При любом способе передачи письменного заказа Покупатель должен убедиться в получении его Поставщиком. Допускается
передача и согласование сторонами заказа по телефону, если каждая из сторон в достаточной степени убеждена в достоверности
согласованных по конкретному заказу условий.
4.4. Поставщик, получив заказ, обязан удостовериться в возможности его выполнения по ассортименту, количеству, сроку
выполнения и осуществить согласование с Покупателем полученного заказа в форме акцепта заказа, отказа от акцепта заказа или
предложения согласовать заказ на иных условиях. Все согласования заказа должны осуществляться сторонами в сроки,
необходимые для максимально оперативного выполнения заказа Покупателя.
4.5. Поставщик принимает заказ к исполнению со дня, следующего за датой поступления предварительной оплаты в кассу
или на расчетный счет Поставщика, если стороны не договорятся об ином.
4.6. Поставщик осуществляет выполнение заказа Покупателя в утвержденные заказом сроки. Стороны могут изменить сроки
выполнения заказа на товары природной группы по взаимной договоренности, если это обусловлено возможностью создать лучшие
условия для транспортировки и обеспечения лучшего качества Товара.
4.7. Под датой передачи партии Товара понимается дата товарной накладной, надлежаще подписанной уполномоченными
представителями сторон.
КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.8. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара установленным для конкретной товарной группы требованиям,
согласованным сторонами образцам и описаниям Товаров, а также санитарным, техническим и всем иным применимым нормам и
стандартам, действующим в Российской Федерации, и подтверждает это полными данными о сертификатах соответствия и/или
актах фитосанитарного контроля, и/или гигиенических сертификатах, выданных уполномоченными органами по сертификации,
стандартизации и государственному карантинному контролю. Бремя доказывания несоответствия качества Товара лежит
на стороне, усомнившейся в таком соответствии. При возникновении спора по поводу качества Товара, любой из сторон может
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена
по соглашению сторон, то обе стороны поровну.
4.9. Поставщик обеспечивает надлежащую оригинальную упаковку Товара, обеспечивающую его сохранность при хранении
в складских условиях. По запросу Покупателя, Поставщик осуществляет своими силами за счет Покупателя и по согласованию
с ним дополнительную упаковку, снижающую риски повреждений Товара при перевозке, а по Товарам природной группы в том числе и от воздействия климатических условий. Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную, счет-фактуру
и счет на использованный для выполнения настоящего обязательства упаковочный материал, который подлежит оплате
Покупателем в соответствии с положениями договора.
4.10. Поставщик обязуется передавать Покупателю Товар в комплекте со всей относящейся к нему документацией,
в соответствии с применимым законодательством РФ:

Акт фитосанитарного контроля, и/или гигиенический сертификат, и/или сертификат соответствия, и/или
технический паспорт, и/или инструкцию по эксплуатации, и/или документ их заменяющий (в зависимости от группы
передаваемого Товара). Документы, имеющие длительный срок действия (более 6 месяцев), Продавец предоставляет
Покупателю в момент передачи первой партии Товара и далее по мере их обновления, а документы, обязательные
к сопровождению каждой партии Товара, передаются Покупателю в момент передачи каждой партии Товара.

Товарную накладную и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и
в утвержденные Налоговым
Кодексом РФ сроки, на каждую партию Товара. Допускается использование
универсального передаточного документа.

Счет, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.11. По запросу Покупателя, ему может быть предоставлена дополнительная бесплатная информация по Товарам природной
группы в виде инструкций по уходу и/или консультации специалиста (без выезда специалиста к Покупателю), а также,
по согласованию сторон, дополнительные платные услуги, как-то: пересадка растений, доставка, выезд специалиста-консультанта
к Покупателю и аналогичное. Цены на дополнительные платные услуги определяются действующим прейскурантом Поставщика,
и их выполнение оформляется актом выполненных работ, счетом-фактурой, счетом. Покупатель обязуется обеспечить
надлежащее подписание акта выполненных работ и своевременную передачу Поставщику его экземпляра, а также оплату
оказанных Поставщиком услуг. В случае неполучения Поставщиком от Покупателя подписанного Покупателем экземпляра акта
выполненных работ или письменных возражений Покупателя по акту в течение 14 календарных дней с даты его предоставления,
услуги считаются оказанными надлежащим образом, а акт считается подписанным Покупателем.
ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.12. Поставщик обязуется обеспечить условия, а Покупатель обязуется совершить все необходимые действия для надлежащей
приемки Товара и надлежащего подписания товаросопроводительных документов в согласованные сторонами для передачи Товара
сроки (день и время).
4.13. Поставка Товара может осуществляться следующими способами, по договоренности сторон:
4.13.1. Путем выборки и вывоза Товара Покупателем за свой счет и своим транспортом со склада Поставщика;
4.13.2. Силами и транспортом Поставщика путем внутреннего (в пределах г.Москвы и Московской области) экспедирования
в соответствии с графиком доставок Поставщика. В случае если стоимость партии Товара не превышает 15.000 (пятнадцати
тысяч) рублей, доставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя, если стороны не договорятся об ином.
4.13.3. Путем передачи Товара транспортной организации (перевозчику), указанному в заказе Покупателя. В случае
необходимости доставки Товара до местонахождения перевозчика, такая доставка осуществляется силами и транспортом
Поставщик ____________________
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Покупатель ______________________

Поставщика за счет Покупателя. В случае если Покупатель принимает решение о перевозке товаров природной группы тем видом
транспорта (ж/д, авто), который, по мнению Поставщика, может существенно ухудшить качественное состояние Товара,
Покупатель обязан предоставить Поставщику письменное распоряжение о поставке Товара выбранным им видом транспорта.
4.14. В случае если способ поставки Товара в заказе Покупателя не указан, поставка осуществляется способом,
предусмотренным п.4.13.1. договора.
4.15. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент передачи Товара в распоряжение
Покупателя либо в момент передачи Товара перевозчику. Факт передачи Товара подтверждается соответствующей отметкой
уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной либо отметкой перевозчика, удостоверяющей факт передачи
ему Товара.
4.16. Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели и/или повреждения переходят от Поставщика
к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю либо перевозчику.
4.17. При получении Товара Покупатель осуществляет проверку ассортимента, количества и качества Товара. В случае
выявления расхождений количества передаваемого Товара по сравнению с заказом или с товарной накладной, или признания
Товара некачественным, Поставщик имеет право уменьшить по согласованию с Покупателем цену Товара, и/или осуществить
согласованную сторонами замену товарных позиций, и/или уменьшить / увеличить количество передаваемого Товара, а также
обеспечивает предоставление Покупателю товаросопроводительных документов в соответствии с фактически принятым
Покупателем Товаром.
4.18. В случае уменьшения стоимости передаваемого Покупателю и предварительно оплаченного им Товара, Поставщик
осуществляет возврат Покупателю излишне уплаченных сумм в течение 2 (двух) банковских дней с даты получения соответствующего письменного запроса от Покупателя. По согласованию сторон, излишне уплаченная сумма может быть зачтена в счет оплаты
следующей партии Товара.
5. РЕКЛАМАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Претензии могут быть заявлены Покупателем:
- по Товарам, поставленным на условиях пп.4.13.1. и 4.13.2. договора – в день передачи Товара;
- по Товарам, поставленным на условиях п.4.13.3 договора:
по Товарам природной группы – в день получения Товара
по Товарам неприродной группы - течение 3 (трех) календарных дней начиная с дня, следующего за днем получения Товара.
5.2. В случае рекламаций Покупателя по качеству переданных Товаров, поставленных на условиях пп.4.13.2. и 4.13.3.
договора, Покупатель обязан предоставить Поставщику фотографии некондиционного Товара с описанием сути претензии, или
предъявить его Поставщику в натуре. Рекламации по качеству Товара без визуального подтверждения несоответствия качества
Поставщиком не принимаются.
5.3. В случае принятия Поставщиком рекламации в части, или в целом, соответственно производится уменьшение стоимости
переданного Покупателю Товара, о чем в товаросопроводительные документы вносятся соответствующие изменения. Возврат
Товара, доставленного способами на условиях п.4.13.3 договора, не осуществляется, если стороны не договорятся об ином.
5.4. В случае просрочки Покупателем оплаты денежного обязательства (в случаях оказания Поставщиком дополнительных
услуг, предоставления по договору права на отсрочку платежа, увеличения стоимости партии Товара при дополнительной выборке
Покупателем товаров при отгрузке согласованной партии и аналогичное) начиная с третьего календарного дня от даты
соответствующего счета, он уплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента)
от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, после предъявления Покупателю письменного
уведомления о характере нарушения и дате, с которой начисляется неустойка. Уплата неустойки не освобождает Покупателя
от выполнения договорного обязательства. Непредъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.
5.5. В случае неоднократной просрочки Покупателем обязательств по оплате, Поставщик, уведомив об этом Покупателя, имеет
право (в качестве отдельной или совокупной меры ответственности Покупателя) приостановить отпуск Покупателю последующих
партий Товара, в том числе и по уже акцептованным заказам, до выполнения Покупателем договорных обязательств по оплате.
5.6. В случае невыполнения Покупателем обязательства по вывозу оплаченного им Товара со склада Поставщика
в согласованный сторонами срок, Поставщик принимает такой Товар на ответственное хранение. При этом Поставщик имеет право
требовать от Покупателя, а Покупатель по требованию Поставщика обязан осуществить оплату расходов Поставщика на хранение
указанного Товара в размере 1% (один процент) от стоимости оплаченного Товара/партии Товара за каждый день хранения. Если
Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с согласованной сторонами даты передачи Товара не распорядится
оплаченным Товаром, Поставщик имеет право реализовать данный Товар или утилизировать его. В этом случае денежные средства,
уплаченные за Товар/партию Товара Покупателю не возвращаются.
5.7. Во всем остальном, что не оговорено настоящим разделом договора, ответственность сторон определяется в соответствии
с применимым законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение и/или ненадлежащее выполнение
договорных обязательств, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явилось следствием воздействия на стороны
обстоятельств, которые не зависят от воли сторон и/или которые нельзя было предвидеть и/или избежать («форс-мажорные
обстоятельства»), если такие обстоятельства возникли после подписания договора.
6.2. Термин «форс-мажорные обстоятельства» для целей настоящего договора означает чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства, а именно: военные действия, войны, оккупация, забастовки и иные общественные беспорядки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, производственные аварии, нормативные акты органов власти
и управления, в том числе действующие на территории иностранных государств по пути следования Товара в Российскую
Федерацию. Неподвластными воле сторон признаются обстоятельства, если сторона попала под непосредственное влияние
принятых государственными органами власти и управления нормативных решений, в том числе препятствующих доставке Товара
из-за рубежа и сложившемуся на практике нормальному по срокам таможенному оформлению и выпуску Товара в свободное
обращение, а также неподвластные воле сторон действия третьих организаций.
6.3. Сторона, попавшая под действие таких обстоятельств и заявляющая в этой связи о невозможности выполнения своих
обязательств, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления письменно известить другую сторону
о начале действия форс-мажорных обстоятельств, в целях принятия сторонами согласованного решения об отсрочке выполнения
Поставщик ____________________
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договорных обязательств или о новых условиях договора, или о его расторжении. Не извещение другой стороны влечет за собой
утрату права не известившей стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как основание освобождения
от ответственности, если само не извещение не явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют
достижению сторонами целей договора или исполнение любой из сторон своих договорных обязательств остается чрезвычайно
затрудненным в течение более чем 60 (шестьдесят) календарных дней, это может служить основанием для расторжения договора.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Договор регулируется, подлежит толкованию и исполняется сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, разногласий и/или требований является обязательным. Срок рассмотрения
претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней. В случае не достижения согласия в отношении возникшего спора или
неполучения ответа на претензию в установленный срок, каждая из сторон вправе обратиться в арбитражный суд для
рассмотрения спора в порядке, предусмотренном арбитражно-процессуальным и другим применимым законодательством РФ,
с определением подсудности спора в соответствии со ст.36 Арбитражно-процессуального кодекса РФ.
7.3. Любые тексты и документы, касающиеся предмета спора сторон и переданные сторонами по каналам связи (факс и/или
электронная почта), в правовом смысле полностью действительны и могут применяться при судебном разбирательстве в качестве
документальных свидетельств и письменных доказательств, если достоверно установлено, что документ исходит от стороны
по договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в его преамбуле, и считается заключенным на неопределенный срок.
8.2. Договор может быть заключен путем обмена документами как лично (в оригиналах на бумажном носителе),
так и с использованием каналов связи в соответствии с п.9.1. договора, позволяющих достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору.
8.3. Договор может быть расторгнут по перечисленным ниже основаниям, но не ранее завершения взаиморасчетов
по возникшим в ходе его исполнения обязательствам:
По взаимному соглашению сторон - с даты, согласованной сторонами
По инициативе любой из сторон договора – по истечении 14 календарных дней с даты письменного уведомления
другой стороны о расторжении договора
В случае существенного и/или неоднократного нарушения условий договора одной из сторон - по истечении
14 (четырнадцати) календарных дней с даты письменного уведомления другой стороны стороной-инициатором
расторжения договора
В случае заключения сторонами нового договора по аналогичному предмету - с даты вступления его в силу
В случае ликвидации или реорганизации одной из сторон - с даты государственной регистрации ликвидации или
реорганизации стороны
По решению суда - с даты вступления в законную силу решения суда.
8.4. Прекращение действия, а также расторжение договора по любому из оснований не сказывается на правах и обязанностях
сторон, возникших из договора до даты прекращения его действия или расторжения, и они должны быть исполнены сторонами
в кратчайшие сроки.
8.5. Не является основанием для прекращения действия договора факт заключения сторонами отдельного соглашения
по конкретному товару или по поставке конкретной партии товара, если стороны не договорятся об ином.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ
9.1. Стороны признают юридическую силу документов, полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными
в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляют: товарные накладные, акты выполненных работ,
акты сверки взаиморасчетов.
Каналами связи в целях договора являются:
- электронная почта с адресами, указанными в п.10 договора;
- факсимильная связь по номерам телефонов, указанным в п.10 договора.
9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права, требования и обязанности, в том числе уступать право требования
третьей стороне без дополнительного письменного соглашения сторон.
9.3. Каждая из сторон обязана в течение 7 (семи) рабочих дней письменно уведомить другую сторону об изменении: адреса
доставки, места своего нахождения, почтового адреса, электронных адресов, номеров телефонов и/или факсов. В случае изменения
банковских реквизитов, юридического адреса, данных о первом лице и уполномоченных лицах, а также в случае принятия решения
о ликвидации или реорганизации, каждая из сторон обязана в те же сроки уведомить об этом другую сторону и предоставить
заверенные копии подтверждающих документов. В противном случае, не получившая своевременного уведомления сторона
не несет ответственности за возможные негативные последствия использования старых реквизитов, а виновная сторона должна
возместить другой стороне все убытки, которые будут причинены последней отсутствием информации, в течение 2 (двух)
банковских дней с даты получения от понесшей убытки стороны соответствующего требования.
9.4. Стороны устанавливают и поддерживают такие отношения, которые исключили бы нарушение принятых деловых
стандартов и процедур, а также действия, направленные против интересов другой стороны.
9.5. С содержанием договора, а также дополнительных соглашений к нему, каждая из сторон обязуется обращаться как
с конфиденциальной информацией.
9.6. Договор составлен при полном понимании сторонами предмета договора, и заменяет любые предшествующие заявления,
соглашения и переписку в части, противоречащей условиям договора.
9.7. Заголовки пунктов договора предназначены для удобства пользования текстом, и не могут приниматься во внимание
при толковании договора.
9.8. Все изменения и дополнения к договору действительны и являются его неотъемлемыми приложениями только
при их совершении в письменной форме и подписании уполномоченными представителями сторон.
9.9. Договор изложен на русском языке, на 5 (пяти) страницах, подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.10. Договор включает в себя Приложение № 1 на 1 (одной) странице, подписанное Покупателем.
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10. АДРЕСА, ДАННЫЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Наименование
ООО с иностранными инвестициями «ГРИН ЛАЙН»
Адрес местонахождения (юридический адрес)
127106, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.27, офис 410/6
Почтовый адрес
127106, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.27, офис 410/6
Адрес места фактического нахождения
127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г
Телефон и факс (с кодом города)
(495) 783 7101 – тел./факс (495) 783 7123 – факс
Электронный адрес
grln@grln.ru
Контактное лицо
Менеджер торгового отдела (по видам товара)
Генеральный директор
Балаш Виктор Францевич
Главный бухгалтер
Багдасарова Елена Зиновьевна
Свидетельство о регистрации
№ 022.536 выдано 02 марта 1993 г. Московской Регистрационной Палатой
ОГРН
1027700346960
ИНН / КПП
7715111985 / 771501001
Статистические коды
ОКПО – 17728390 ОКВЭД - 51.22 ОКАТО - 45280574000
Наименование банка (полное и сокращен- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк),
ное наименование, местонахождение)
г.Москва
Расчетный счет
40702810138050102144
Корреспондентский счет
30101810400000000225
БИК
044525225
ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование
Адрес места нахождения (юридический адрес)
Почтовый и фактический адрес
Адрес грузополучателя / -ей
Телефон и факс (с кодом города)
Электронный адрес предприятия /
и ответственных лиц по договору
Контактное лицо
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Свидетельство о регистрации
(для зарегистрированных до 01.07.2002 г. юридических лиц)

ОГРН
ИНН / КПП
Статистические коды
Наименование банка (полное и сокращенное наименование, местонахождение
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ПОСТАВЩИК: ООО «ГРИН ЛАЙН»
Подпись: _____________________
Ф.И.О.: Барилова А.А.
Должность: Зам.Генерального директора

ОКПО –

ОКВЭД –

ОКАТО -

ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________
Подпись: __________________________________
Ф.И.О.: __________________________________
Должность: __________________________________

Приложение № 1 к Договору поставки № ______ от _________________ 20____г. (далее по тексту «договор»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о добросовестности Контрагента
г.Москва

«____» ____________ 201__ г.

Настоящим заявлением ___________________________________________________________________________________________
(далее «Покупатель»), в лице __________________________________________________________________, действующе____
на основании ______________________________________________________________________, гарантирует и подтверждает
Обществу с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «ГРИН ЛАЙН» (далее «Поставщик»), что:
1. Покупатель зарегистрирован в установленном действующим законодательством РФ порядке и состоит на учете в налоговом
органе, о чем в п.10 договора Покупателем приведены достоверные сведения.
2. В подтверждение чего Покупатель направляет сканированные копии, а также гарантирует предоставление Поставщику, в случае
получения такого запроса от Поставщика, заверенных печатью Покупателя и подписью уполномоченного лица
копий учредительных и регистрационных документов на бумажном носителе, а именно:
- Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)
- Устава: 1,2,З и последнего листов с печатью регистрирующего органа
- Решения о назначении единоличного исполнительного органа
Поставщик ____________________
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- Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа
- Приказов и доверенностей на лиц, имеющих право подписывать договор (с образцами их подписей)
- Выписки из ЕГРЮЛ (по дополнительному запросу поставщика, на бумажном носителе)
- Бухгалтерского баланса (отчета) за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции о приемке (по дополнительному
запросу Поставщика, на бумажном носителе).
3. Покупатель подтверждает, что своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим законодательством,
НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ.
Кроме того, Покупатель подтверждает, что в отношении него не введена процедура банкротства, а также то, что он не находится
в стадии ликвидации или реорганизации.
4. Покупатель располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями
для заключения договора и исполнения всех обязательств по договору.
5. Покупатель соглашается, что в случае получения Поставщиком требования от налогового органа о предоставлении документов
(информации), касающихся деятельности Покупателя, он будет активно взаимодействовать с представителями Поставщика и
контролирующих органов, и исполнит обязательство по предоставлению документов в установленный действующим НК РФ срок.
6. Покупатель обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных настоящим заявлением,
в период всего срока действия договора.
7. Настоящие сведения, а также копии документов, указанных в п.2., запрашиваются Поставщиком и предоставляются Покупателем
в целях соблюдения при заключении договора должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов.

Покупатель: ___________________________________

__________________________________________ /подпись/
__________________________________________ /должность полномочного представителя/
__________________________________________ /фио/
Печать организации

Поставщик ____________________
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Покупатель ______________________

