
Типовая форма Б 
ЗАО «Александрия» 
(предоплата 2017 г.) 

 
 

 
ДОГОВОР №____ 
купли-продажи 

г. Краснодар                  «____»______________ 2017 г. 
 

Закрытое акционерное общество «Александрия», в лице Генерального директора Садовской Людмилы 
Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________в лице 
_________________________________________________________________действующего (ей) на основании 
_____________________________________________________________ 

                                                 (Устав, свидетельство, номер и дата доверенности) 
именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю швейные изделия, именуемые в дальнейшем «Товары», 

определенными партиями, а Покупатель обязуется принимать и своевременно производить их оплату на условиях 
настоящего Договора.  

 
2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ 

2.1. Товары передаются в ассортименте, количестве и сроки, согласно письменной заявке Покупателя, которая 
является неотъемлемой частью Договора, либо по личной отборке Покупателя. 

 
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. Товары по своему качеству должны соответствовать ГОСТам: 12566-88, 25295-2003, 
25294-2003, 50504-2009, 23948-80. 

3.2. Приемка Товаров от Продавца осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке 
приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству/качеству №№ П–6, П–7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР, 
соответственно, которые применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской 
Федерации и настоящему Договору. 

3.3. При несоответствии Товаров по качеству/количеству, вызов Продавца телеграммой для участия в 
приемке Товаров обязателен.  

3.4. Товары, не соответствующие требованиям по качеству подлежат замене в возможно короткие сроки, без 
предъявления санкций. Товары, потерявшие товарный вид в процессе продаж (затяжки, пятна, наносная грязь и пр.) 
возврату и обмену не подлежат. 

 
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 

4.1. Отгрузка Товаров производится после оплаты Товаров, железнодорожным транспортом в контейнере, либо 
багажом, с соблюдением минимальной нормы отгрузки (один контейнер, одно место багажа), или, по согласованию 
Сторон, авиационным или автомобильным транспортом, с оплатой Покупателем провозной платы и других сборов, 
взимаемых перевозчиком. 

4.2. Допускается самовывоз Товаров Покупателем со склада Продавца.  
4.3. Переход рисков на Товары происходит с момента передачи Товаров. 
4.4. Покупатель несет ответственность за товарный вид и сохранность Товаров с момента их приемки.  

 
5. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 

5.1. Цена поставляемых по настоящему Договору Товаров определяется на основании счетов, выставляемых  
Продавцом, включая НДС – 18 %, по детскому ассортименту – 10 %. 

5.2. Сумма Договора определяется суммой накладных на поставленные Товары. 
 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Оплата Товаров Покупателем производится перечислением денежных средств платежным поручением на 

расчетный счет Продавца 100 % предоплатой, до получения (отгрузки) Товаров со склада Продавца.  
При оплате Товаров, Покупатель в платежных документах в графе «Назначение платежа» обязательно 

указывает номер и дату Договора. 
6.2. Допускается оплата наличными денежными средствами в кассу Продавца, с соблюдением пределов 

установленных ЦБ РФ. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землятресение, 
принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего 
Договора) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

7.2. При согласовании Сторонами срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовал форс-мажор. 



7.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно 
письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны 
быть подтверждены документами Торгово-промышленной палаты России, компетентного государственного органа или 
официальной публикацией.                                                          

8. Регулирование споров 
8.1.Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств имущественного 

характера по настоящему Договору, применяется обязательный досудебный ( претензионный) порядок разрешения 
споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить  другой стороне письменную 
претензию с изложением своих требований. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- курьерской доставкой. В этом случаев факт получения претензии должен подтверждаться распиской стороны 

в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения , а также фамилию, 
инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.  

К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороной  документы ( в 
случае их отсутствия у другой стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало 
претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных уполномоченным лицамом. Если претензия 
направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается 
непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

Сторона, адрес, которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в 
письменной форме другую Сторону в течении 20 ( двадцати) календарных дней со дня получения претензии. 

В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение 
указанного срока, спор передается в арбитражный суд в соответствии с Законодательством. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 
9.2. В случае невозможности разрешения споров, возникающих из настоящего Договора, путем переговоров, 

Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. 
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без изъявления согласия на это другой Стороны. 
9.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 
9.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов (юридического или почтового), 

банковских реквизитов, наличии других расчетных счетов, либо предстоящей реорганизации (ликвидации). При этом 
срок уведомления в любом случае не может превышать 10 банковских дней с даты произведенного изменения, с 
момента принятия решения о реорганизации (ликвидации). 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 
по 31 декабря 2017 г.  Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна 
из Сторон не заявила о намерении его расторжения в письменном виде за 30 календарных дней до окончания действия 
Договора. 

 
10.2. Если ни одна из Сторон за 15 календарных дней до даты прекращения Договора не уведомит другую 

Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то настоящий Договор считается пролонгированным на 
новый срок 

 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ЗАО «Александрия» 
Юридический и фактический адрес: 
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Павлова, д. 64 
ИНН 2309009595 / КПП 230901001 
ОГРН 1022301172871 
Филиал № 8 ОАО КБ «Центр-Инвест» 
БИК 040349550   кор/счет 30101810100000000550 
р/сч 40702810602100001046 
Тел. (861) 239-07-51, 239-05-41 
Факс: (861) 239-06-27 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________ 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

Генеральный директор ЗАО «Александрия» 
 
 
__________________ (Л.П. Садовская) 
 
М.П. 

________________________________________ 
 
 

_______________ (_______________________) 
 

М.П.  
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