
ДОГОВОР
поставки товара

г. Москва "    "                 2021 г.

ООО «4ДОКТОРС», именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице Киселевой Ольги Алексеевны
, действующей на основании Доверенности № 3 от 18.01.2021г., с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем "Покупатель",  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
специализированную форму/ медицинские инструменты (далее - "Товар") в количестве,
ассортименте, по ценам, предусмотренных в ЗАКАЗЕ ПОКУПАТЕЛЯ, который является
неотъемлемой частью данного Договора.

1.2. Право собственности на Товар и риски случайной гибели (повреждения) товара
переходят от Продавца к Покупателю в момент его передачи уполномоченному представителю
Покупателя на складе Продавца (самовывоз) или в момент передачи Товара транспортной или
почтовой компании, согласованной сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Договора определяется в соответствии с ЗАКАЗОМ Покупателя, который является
неотъемлемой частью к Договору. В цену Товара входит доставка товара из США в Россию, услуги
по таможенному оформлению, маркировка, стоимость тары и упаковки.

2.2. Покупатель вносит предоплату 30% в течение 3-х банковских дней с даты выставления
счета. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.

2.3. Расчеты за Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный
банковский счет Продавца (см. реквизиты)

2.4. Датой предоплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.

2.5. Остальную часть 70% Покупатель вносит в течении 3-х банковских дней, когда ЗАКАЗ
Покупателя обработан, собран и готов к отправке, о чем ему сообщает менеджер по электронной
почте или посредством телефона, указанного в пункте 9 данного договора.



3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Отгрузка товара со склада Поставщика осуществляется при 100% оплате Товара
Покупателем.

3.1.2. Датой исполнения обязательств Продавца по Договору является дата Товарной
накладной (УПД- универсальный передаточный документ) на Товар. Товарная накладная (УПД)
составляется в 2-х экземплярах - для Покупателя и для Продавца

3.2. Срок поставки Товара составляет от 14 (четырнадцати), но не более 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента поступления денежных средств за заказанный Товар на расчетный
счет Продавца.

3.3. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки (передачи) Товара для перевозки
транспортной компанией (Деловые Линии, ПикПоинт, ЕМС, Почта России, СДЭК). Датой
поставки товара считается дата передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя на
складе Продавца (самовывоз) или дата транспортной накладной (УПД) в случае доставки Товара
транспортной компанией. О выборе способа поставки Товара Покупатель обязан известить
Продавца за 3 рабочих дня до отгрузки товара по адресу электронной почты или по телефону,
указанному в разделе 9 настоящего Договора.

3.3. Все расходы по доставке Товара оплачиваются Покупателем на основании отдельно
выставленных счетов, если иное не оговаривается в сопроводительных документах и иных
приложениях к Договору.

3.4. Объем и ассортимент поставок согласовываются в ЗАКАЗАХ Покупателя, полученных
по e-mail, см. реквизиты продавца и покупателя.

3.5. Обмен моделей/размеров по данному договору НЕВОЗМОЖЕН.
3.6. В случае доставки до Покупателя транспортной или почтовой компанией:
3.6.1. Товар принимается по количеству, указанному в Товарной накладной

(УПД-универсальный передаточный документ).
3.6.2. Покупатель, в случае отсутствия у него претензий к Продавцу, в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня получения Товара обязан направить Продавцу экземпляр Товарной накладной,
подписанный со своей стороны.

3.6.3. При наличии у Покупателя претензий к Продавцу, Покупатель обязан:
3.6.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированно известить продавца по e-mail со дня

получения Товарной накладной.
3.7. Возврат товара возможен только в случае обнаружения заводского брака.
3.8. В случае невыполнения Покупателем требований п. 3.6.2 настоящего Договора:
- Товар считается принятым Покупателем;
- Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим

образом.
3.9. В случае самовывоза приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем

Покупателя на складе Продавца и подтверждается его подписью в экземпляре Товарной накладной,
остающемся у Продавца. Полномочия представителя оформляются доверенностью, оригинал
которой передается Покупателем (представителем Покупателя) Продавцу. После этого подписания
Товарной накладной претензии по количеству и ассортименту Товара не принимаются.

3.12.1. Товар остается на хранении у Продавца (резервируется) на срок не более 4 (Четыре)
рабочих дней без оплаты Покупателем хранения.

3.12.2. По истечении срока, указанного в п. 3.12.1, начиная со следующего дня, Товарная
партия может быть распродана иным лицам без уведомления.

3.13. В случае недопоставки части Товара, указанной в ЗАКАЗЕ ПОКУПАТЕЛЯ возможно
следующее

-Продавец вернет денежные средства Покупателю за недопоставленный Товар по реквизитам
указанным в разделе 9 настоящего Договора.



-Продавец по согласованию с Покупателем оставит денежные средства у себя на расчетном
счете и будет учитывать их при новом ЗАКАЗЕ ПОКУПАТЕЛЯ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара (при 100% предоплате)
Покупатель имеет право взыскать с Продавца пени в размере 0,1% (одно десятая процента)
стоимость соответствующей поставки Товара за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара и/или его хранения Продавец
имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% (одно десятая процента) стоимость
соответствующей поставки Товара за каждый день просрочки.

4.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
4.5. Проценты за пользование денежными средствами по денежным обязательствам

Поставщика перед Покупателем, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не начисляются и Поставщиком не уплачиваются (право на получение процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами у Поставщика не возникает).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны стремятся разрешить их путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, которые
возникли независимо от воли Сторон после заключения настоящего Договора, которые
препятствуют полному или частичному исполнению Договора, наступление, действие и следствие
которых нельзя было предусмотреть и предотвратить разумными средствами (войны, воинские
операции любого характера, стихийные бедствия, естественные и техногенные катастрофы,
которые влияют на выполнение обязательств по Договору, ограничение или прекращение
экспорта/импорта товаров, введенное государственными органами, или другие действия



компетентных государственных органов, которые оказывают непосредственное влияние на
выполнение принятых Сторонами обязательств, забастовки и т.п.).

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2. настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные
государственным органом, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

6.4. После прекращения указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления
сообщить об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому
предполагается выполнить обязательства. Если сторона не направит или несвоевременно направит
необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и
действует в течение 1 года. При отсутствии уведомления о расторжении, направленного в
соответствии с п.7.2, договор ежегодно считается продленным на таких же условиях на следующий
год действия.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем
заинтересованная Сторона должна уведомить противоположную Сторону не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

7.3. В случае если на момент окончания срока действия или расторжения Договора между
сторонами Договора остались любые невыполненные обязательства, Договор продолжает
действовать до полного выполнения сторонами взаимных обязательств и проведения
окончательных расчетов.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. С момента подписания Договора все предшествующие переговоры, переписка,
заключенные договоры и соглашения теряют юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по Договору третьим
лицам без письменного согласия на это другой Стороны.

8.4. Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, из которых один находится
у Продавца, второй - у Покупателя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.5. При изменении юридического или почтового адреса, банковского счета либо других
реквизитов соответствующая Сторона Договора обязана уведомить об этом другую Сторону
Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.6. Договор, а также приложения и дополнения к нему, переданные посредством
факсимильной связи, имеют юридическую силу лишь в том случае, если они в течение 30
(тридцати) календарных дней будут подтверждены оригиналами.



9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ООО «4ДОКТОРС»
ИНН 7715872531/КПП 771501001
р/сч 40702810910000747527
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН банка 7710140679
в АО «Тинькофф Банк» г. Москва
Юридический адрес банка: Москва, 123060, 1-й
Волоколамский проезд дом 10, стр 1.
Юридический адрес: 127018, г.Москва,
ул. Советской Армии, д. 7, пом. II, ком. 37
Почтовый адрес: 119021, г. Москва,
Комсомольский проспект д. 3

Тел. (495)662-57-54 доб 108
email: olga.kiseleva@4doctors.ru opt@4doctors.ru
info@4doctors.ru

_________________________/Киселева  О.А./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________ / /
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