Договор поставки ______
г. Волгоград
ЗАО
НПО
«Европа‐Биофарм»,
(Лицензия
на
производство лекарственных средств ФС‐99‐04‐000712 от 18
июня 2009г., лицензия на производство лекарственных
средств ФС‐9904‐000752 от 10 ноября 2009 г.), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Михалева Владимира Юрьевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ________________________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик
обязуется
поставить
Покупателю
лекарственные средства, биорегуляторы и функциональные
продукты питания, именуемые далее Товар, собственного
производства, в количестве, предварительно согласованном
сторонами, а Покупатель обязуется принять указанный Товар
и своевременно произвести его оплату на условиях
настоящего договора.
2. Условия поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Ассортимент
и количество Товара в каждой партии определяются на
согласованных
с
основании
заявок
Покупателя,
Поставщиком, а также исходя из фактического наличия
Товара на складе Поставщика. Заявки, подписанные
Покупателем, направляются Поставщику посредством
почтовой, электронной или факсимильной связи. Покупатель
вправе производить заказы на поставку Товара посредством
электронной системы Farm Net, при наличии подключения к
ее доступу.
2.2 В случае поставки Товара на условиях отсрочки платежа,
Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку) Товара
в адрес Покупателя до полной оплаты Товара, поставленного
Покупателю по предыдущей заявке.
2.3
Отгрузка производится со склада Поставщика
(г. Волгоград) в течение 5 рабочих дней с даты поступления
оплаты заказанного Товара.
2.4. Доставка Товара от склада Поставщика до склада
Покупателя осуществляется по согласованию сторон
перевозчиком транспортной компании или транспортом
Поставщика.
Срок доставки Товара:
А) при доставке Товара через перевозчика, устанавливается
перевозчиком;
Б) при доставке Товара транспортом Поставщика 5 рабочих
дней с даты отгрузки.
2.5. Датой поставки Товара является дата получения Товара
Покупателем от лица указанного в п.2.4. договора,
доставившего Товар, зафиксированная в товарно‐
транспортной
накладной,
или
ином
документе
подтверждающем получение Товара Покупателем.
2.6. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара
считаются выполненными с момента получения Товара
представителем Покупателя на складе Поставщика и
подписания
им
товарно‐транспортных
документов
(накладных). С этого же момента к Покупателю переходит
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право собственности на Товар, а так же риски случайной
гибели или случайного повреждения Товара.
2.7. Условия настоящего договора являются общими для
поставок Товара Поставщиком Покупателю в течение всего
периода действия договора, если иное не будет установлено
дополнительным соглашением сторон.
3. Определение цены единицы Товара
и стоимости конкретной партии
3.1. Цена единицы Товара, а также стоимость конкретной
партии Товара согласовываются сторонами в момент
рассмотрения Поставщиком заявки Покупателя на поставку
Товара.
3.2
В стоимость Товара включены
стоимость не
возвратной тары, упаковки и НДС. Стоимость доставки в
стоимость Товара не включена и оплачивается на основании
отдельно выставленного счета, в соответствии с условиями
доставки, определенными в п.2.4. договора.
3.3
В связи с изменением конъюнктуры рынка
Поставщик вправе производить изменение цены на Товар.
Об изменении цены Поставщик уведомляет Покупателя при
согласовании очередной заявки на поставку Товара, а Товар
оплачивается по цене, действующей на момент его отгрузки.
4. Расчеты
4.1 Оплата Товара производится Покупателем
путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в размере 100 % предоплаты.
4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на
оплату.
4.3. По соглашению сторон возможны иные порядок и
формы оплаты.
5. Качество Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать стандарту,
техническим условиям и образцам, установленным для этого
рода товара.
5.2. Поставщик предоставляет Покупателю право на
предъявление претензий по поводу качества Товара в
пределах срока годности Товара, при условии надлежащего
хранения Товара Покупателем.
5.3. Срок годности Товара, поставляемого в соответствии с
условиями настоящего договора, должен составлять не
менее ___ % от установленного срока годности.
5.4. Товар со сроком годности менее ___ % от
установленного, может быть отгружен только с согласия
Покупателя.
6. Тара, упаковка, маркировка
6.1. Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке,
отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, обеспечивающих его
сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и
хранении.
6.2. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по
применению должны быть выполнены на русском языке.
7. Приемка Товара
7.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить
количество Товара, целостность упаковки, соответствие

сроков годности, а также наличие документов,
подтверждающих качество Товара и правильность
оформления сопроводительных документов.
7.2.
В случае обнаружения недостачи и брака Товара
Покупатель обязан в 5‐дневный срок со дня получения
Товара направить претензию Поставщику, приложив
необходимые
документы,
подтверждающие
её
обоснованность.
8. Особые условия
8.1
При поставке лекарственных средств настоящий
договор заключается при наличии у Покупателя лицензии на
право осуществления фармацевтической деятельности. При
заключении договора Покупатель предъявляет Поставщику
лицензию (подлинник для обозрения и копию для
приобщения к договору).
8.2
Покупатель не вправе: будь то в течение срока
действия настоящего договора или после того, как срок его
действия истечет, разглашать и использовать информацию,
полученную от Поставщика, связанную с его деятельностью
и способами ее ведения.
9. Форс‐мажор
9.1.
Форс‐мажор
означает
возникновение
любых
обстоятельств, которые препятствуют полному или
частичному исполнению одной из сторон ее обязанностей
по настоящему договору, а именно пожары, наводнения,
война, военные операции любого характера, блокада,
запрет на импорт или экспорт, забастовки или любые иные
обстоятельства, которые находятся вне контроля любой из
сторон и возникшие после подписания договора. Время,
оговоренное для исполнения обязательств, увеличивается
на продолжительность периода, в течение которого длились
эти обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой стало невозможно исполнение
обязательств, обязана в 3х‐дневный срок письменно
уведомить другую сторону о начале и прекращении
обстоятельств, которые препятствовали исполнению
обязательств.
9.3
Сертификат соответствующей Торговой палаты
стороны Продавца или Покупателя является достаточным
доказательством
таких
обстоятельств
и
их
продолжительности.
10. Ответственность сторон
10.1. Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в виде
пени из расчета 0,04 % от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки в случае
нарушения срока оплаты
указанного в п.4.1. Выплата неустойки не освобождает
Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.

10.2. Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в виде
пени в размере 0,04 % от стоимости не поставленного в срок
Товара, в случае нарушения срока отгрузки п.2.3. Выплата
неустойки не освобождает Поставщика от исполнения
обязательств по настоящему договору.
10.3.Поставщик не несет ответственности за нарушение
сроков поставки, в случае доставки Товара установленным
п.2.4. перевозчиком, а также в случае указанном в п.2.2.
договора.
10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором
ответственность сторон определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности
решаться путем переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до 31.12.20___ г. Действие договора
автоматически пролонгируется на следующий календарный
год на прежних условиях, если ни одна из сторон за 30 дней
до окончания срока действия настоящего договора не
уведомит другую сторону о его расторжении.
12.2.
В случае неисполнения, либо ненадлежащего
исполнения своих обязательств по договору одной из
сторон, другая сторона вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке, предварительно, не менее чем за
15 дней, письменно уведомив о расторжении договора
сторону, нарушившую обязательства по договору.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему
договору вступают в силу после их подписания
уполномоченными на то представителями сторон.
12.4. Стороны обязуются в течение 3‐х дней извещать друг
друга об изменении своих юридических и фактических
адресов и банковских реквизитов.
12.5. В случае невыполнения обязательств, указанных в
п.12.4. настоящего договора, виновная сторона несет риск
наступления неблагоприятных последствий, вызванных не
извещением или несвоевременным извещением другой
стороны об изменении своих банковских реквизитов.
12.6. Стороны не вправе уступать третьим лицам права
требования, возникшие из настоящего договора без
письменного согласия другой стороны.
12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

13.Адреса и банковские реквизиты сторон
«Поставщик»
«Покупатель»
_____________________________________________
ЗАО НПО «Европа‐Биофарм
_____________________________________________
Юридический адрес:
_____________________________________________
400078, г. Волгоград, ул. 2‐я Горная, 4
Фактический адрес:
_____________________________________________
400040, г. Волгоград, ул. Поддубного, 33а
_____________________________________________
тел.: (8442) 27‐11‐31, 27‐11‐29, 27‐11‐28
_____________________________________________
факс: (8442) 27‐11‐30, 28‐59‐41
_____________________________________________
ИНН 3442045099, КПП 344201001
_____________________________________________
ОГРН 1023402631009, ОКВЭД 24.42.1; 24.42.2.
_____________________________________________
Код по ОКПО 10516176,
_____________________________________________
р/с 40702810215000091343 в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в г.
_____________________________________________
Волгограде, г. Волгоград
_____________________________________________
к/счет 30101810400000000868
_____________________________________________
БИК 041806868
_____________________________________________
Генеральный директор
ЗАО НПО «Европа‐Биофарм»
_________________________ В. Ю. Михалев

________________________/__________________/

