ДОГОВОР №
поставки печатной продукции
г. Москва

«

»

20

г.

ООО «БУК 24», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Брычкина А.В.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице
, действующего на основании
, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный
срок в собственность Покупателю книжную и иную печатную продукцию (далее - Товар), а Покупатель
обязуется принять Товар и оплатить его на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Товар отгружается Покупателю по цене, действующей у Поставщика на день получения Заказа.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заказов Покупателя. В Заказе указываются: наименование,
ассортимент Товара, его количество, способ доставки и возмещение расходов по доставке. Заказ передается
Поставщику посредством оформления на сайте: www.book24.ru.
2.2. После получения Заказа, при условии наличия Товара соответствующего наименования в необходимом
ассортименте и количестве на складе, Поставщик производит уведомление Покупателя о возможности
поставки заказанной партии Товара, способом, позволяющим фиксировать факт получения данного
уведомления.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ДОСТАВКИ) ТОВАРА
3.1. Количество Товара при приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в
сопроводительных документах (товарная накладная, счет-фактура).
3.2. Представитель Покупателя обязан передать Поставщику оригинал доверенности от Покупателя формы
М-2 на получение товарно-материальных ценностей.
3.3. В случае доставки Товара Поставщиком: Покупатель производит выгрузку Товара из транспортного
средства Поставщика собственными силами.
Поставщик обязан обеспечить отправку необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ
сопроводительных документов на Товар.
4. ПРИЁМ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с порядком, установленным
Инструкциями № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. Всё, что не оговорено настоящим договором,
исполняется в соответствии с указанными Инструкциями. Оговоренное сторонами в настоящем договоре
имеет для Сторон приоритетное значение по сравнению с Инструкциями.
4.2. Приём Товара по количеству мест производится представителем Покупателя / Грузоперевозчиком в
момент подписания накладных (ТН и Транспортная накладная). Представитель Покупателя / Грузоперевозчик
обязан проверить количество грузовых мест.
4.3. Приём Товара по внутритарному количеству (поштучно) производится Покупателем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты поставки.
4.4. Приём Товара по внешним недостаткам производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты поставки.
Приём Товара по скрытым недостаткам производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты поставки.
* Скрытыми недостатками (типографским браком) считаются недостатки: следы от утяжной ленты на
обложках товара; непропечатанные страницы; смещенный текст и/или рисунки; перевернутый книжный блок;
пропущенные страницы или некомплект; дефекты переплета (выпадение и смещение листов, несоответствие
размеров и т.д.); следы клея; нарушение окрасочного покрытия, непрокрас, изменение цвета; склеенные
между собой страницы, книги; загнутые, заложенные углы страниц, обложек; гофродефекты на
суперобложках; перекошенный книжный блок.
4.5. В случае обнаружения расхождений внутритарного количества Товара с накладной, обнаружения
пересортицы, ненадлежащего качества Товара (несоответствие условиям настоящего договора), Покупатель
обязан направить уведомление о вызове Поставщику. В случае, если представитель Поставщика в течение 2-х
дней с даты направления, не ответил на вызов или не прибыл, Покупатель составляет Акт об установленном
расхождении (форма ТОРГ-2) самостоятельно, в одностороннем порядке. Акт об установлении расхождений
составляется отдельно на каждую накладную. Оригинал Акта с претензией Покупателя, содержащей
требования Покупателя, в течение 4 (четырёх) календарных дней с даты приёмки Товара направляется
Поставщику.

Поставщик удовлетворяет законные требования Покупателя в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с даты получения Акта и претензии.
4.6. В том случае, если по истечении срока приёмки Товара от Покупателя не поступило уведомления о
несоответствии Товара по количеству / качеству, Товар считается принятым.
4.7. При обнаружении брака Покупатель не вправе отказаться от приемки части Товара, соответствующей
условиям Договора и принимает Товар по фактическому количеству. Возврат бракованного Товара
оформляется накладной (форма ТОРГ-12) и Акту (форма ТОРГ-2).
4.8. При нарушении Покупателем правил приемки Товара по количеству и качеству, Поставщик не несет
ответственности за обнаруженные в результате такой приемки расхождения по наименованию, ассортименту,
количеству, качеству Товара.
4.9. Поставщик принимает к рассмотрению претензию Покупателя по Акту об установлении расхождений
(форма ТОРГ-2), в случае, если сумма расхождений по одному Акту составляет не менее 1.000,00 руб.
В случае, если сумма расхождений по одному Акту составляет менее 1.000,00 руб., Покупатель на основании
таких Актов составляет сводную претензию, которая передается Поставщику с приложением всех
подтверждающих документов. Направление Покупателем отдельной претензии по Акту, в случае, если сумма
расхождений по такому Акту составляет менее 1.000,00 руб. возможно только после предварительного
согласования с Поставщиком.
4.10. В случае возврата бракованного Товара Покупателю потребителем (физическим лицом), в соответствии
с Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 и при наличии подтверждающих документов (заявление, кассовый чек
и т.п.), претензии Покупателя принимаются Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
поставки Товара.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ. ДАТА ПОСТАВКИ
5.1. Право собственности на передаваемый Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю:
а) в случае выборки Покупателем Товара на складе Поставщика – с момента подписания уполномоченным
представителем Покупателя товарной накладной установленной формы;
б) в случае доставки Товара Грузоперевозчиком Покупателя автомобильным транспортом или по железной
дороге – с даты подписания Грузоперевозчиком Акта о принятии груза к перевозке или Экспедиторской
расписки.
5.2. Датой поставки считается дата перехода права собственности на Товар.
6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. В цену Товара включена стоимость Товара, НДС, упаковки.
6.2. Покупатель производит 100% предоплату Товара после подтверждения Поставщиком заказа Покупателя
и получения от Поставщика счета. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
6.3. Покупатель обязан по требованию Поставщика в подтверждение оплаты Товара предоставить копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
6.4. Моментом платежа является дата зачисления в полном объеме денежных средств, перечисленных
Покупателем в счет оплаты Товара, на расчетный счет Поставщика.
6.5. При просрочке оплаты товара или при неполной оплате Товара, Поставщик вправе, без письменного
Уведомления Покупателя, приостановить поставку без применения к Поставщику санкций за просрочку
поставки, до получения причитающегося платежа.
7. ТАРА И УПАКОВКА
7.1. Товар поставляется в таре и/или упаковке, обычно используемой для упаковки Товара такого рода.
7.2. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных способах хранения и
транспортирования при надлежащем обычном обращении с грузом.
7.3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре (или) упаковке,
Товар должен поставляться в таре и/или упаковке, соответствующей этим обязательным требованиям.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Поставщика.
8.1. Поставщик обязан:
8.1.1. Предоставить Покупателю полную, достоверную информацию о поставляемом Товаре.
8.1.2. Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором, по наименованию, в
ассортименте, количестве и в сроки, согласованные Сторонами. Каждая единица Товара должна иметь
выходные сведения, перечень и порядок размещения которых предусматривается нормативными правовыми
актами соответствующих государственных органов.
8.1.3. Одновременно с поставкой Товара, передать Покупателю заверенные копии сертификатов на тот Товар,
который, в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательной сертификации. Под заверенными
копиями понимается копии сертификатов, заверенные печатью Поставщика и подписью уполномоченного
лица.

8.1.4. Передать Товар по накладной (форма ТОРГ-12), в которой должны быть указаны реквизиты
Поставщика и Покупателя (их полное наименование, адрес); дата поставки Товара; наименование Товара,
количество Товара (на поддоне, в пачке и т.п.), общее количество Товара каждого наименования; цена
поставленной партии Товара.
8.2. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе
отказать Покупателю в поставке по Заказу очередной партии Товара, при этом у Поставщика ответственности
за просрочку поставки Товара не возникает.
8.3. В случае существенного нарушения Договора Покупателем, Поставщик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор. При этом Поставщик обязан не позднее 10 календарных дней до даты предполагаемого
расторжения, направить Покупателю Уведомление об одностороннем (внесудебном) порядке отказа от
исполнения договора.
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке после истечения 10 (десяти) дней с момента
вручения указанного уведомления Покупателю нарочным либо представителем почтового отделения связи.
Уведомление о расторжении также считается полученным, если отделением связи зафиксирован факт
отсутствия Покупателя по адресу, указанному в настоящем Договоре.
В срок не позднее последнего дня действия договора, указанного в Договоре или Уведомлении (в случае его
направления), Покупатель обязан полностью оплатить задолженность по поставленному товару, в т.ч.
задолженность, срок оплаты которой ещё не наступил, а также неустойки, предусмотренной договором за
нарушение Покупателем обязательств по договору.
Обязанности Покупателя.
8.4. Покупатель обязан:
8.4.1. Предоставлять Поставщику своевременную и правдивую информацию о своих юридических и
банковских реквизитах, почтовом адресе и средствах оперативной связи (телефон, факс, e-mail).
8.4.2. Передать Поставщику Заказ, в котором указать наименование, количество, ассортимент и сроки
поставки Товара.
8.4.3. Совершить все необходимые действия, согласно условиям настоящего Договора, обеспечивающие
принятие поставленного по настоящему Договору Товара.
8.4.4. Оплачивать Товар в точном соответствии с условиями Договора.
8.5. В случае предъявления Покупателю органами государственной власти, осуществляющими контроль
(надзор) в области охраны прав интеллектуальной собственности Требования об устранении нарушения
интеллектуальной собственности, включая авторские права и права на товарный знак, Поставщик
компенсирует Покупателю сумму выставленного штрафа.
В случае привлечения Покупателя к судебному разбирательству о нарушении Покупателем авторских и (или)
смежных прав, прав на товарный знак при использовании поставленной книжной продукции, Покупатель
после вынесения судом Решения о взыскании с Покупателя компенсации и/или расходов, вытекающих из
нарушения авторских прав, - вправе удержать взысканную сумму из выплат, причитающихся Поставщику по
Договору при условии привлечения Поставщика и ООО «Издательство «Эксмо» к указанному
разбирательству в качестве третьих лиц. В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства Покупателя о
привлечении Поставщика и (или) ООО «Издательство «Эксмо» в качестве третьих лиц к участию в судебном
процессе Покупатель считается исполнившим надлежащим образом обязательство по привлечению
указанных лиц к судебному разбирательству.
В случае если размер денежных средств, взысканных в вышеуказанном порядке за нарушение авторских и
смежных прав с Покупателя, превышает размер выплат, причитающихся Поставщику по Договору,
Поставщик обязан перечислить на расчетный счет Покупателя денежные средства, взысканные с Покупателя,
в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного требования Покупателя с приложением
копий соответствующих документов.
9. КАЧЕСТВО ТОВАРА
9.1.Качество, поставляемого по настоящему Договору Товара, должно соответствовать требованиям правил,
норм, и стандартов, действующим на территории Российской Федерации (далее РФ) на дату поставки Товара.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера или иных
непредвиденных обстоятельств, находящихся вне возможности контроля каждой из Сторон, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить своими действиями.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства,
в частности стихийные бедствия (пожар, землетрясение, наводнение и т. п.), события общественной жизни
(гражданские волнения, военные действия), действия (бездействия) государственных органов разных уровней

и их должностных лиц, а также любые иные обстоятельства, наступление и действие которых Стороны не
могли предвидеть, предотвратить и (или) преодолеть.
Сроки исполнения настоящего Договора соразмерно отодвигаются на время действия соответствующих
обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору в случае возникновения
обстоятельств, указанных в п. 11.1. настоящего Договора, должна незамедлительно письменно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению Договора, но
не позднее 3-х дней с момента их наступления или прекращения.
10.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить другой
Стороне для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
10.4. Не предоставление документального подтверждения наступления/прекращения указанных в п.11.1.
обстоятельств, не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы,
лишает Сторону права ссылаться на любые обстоятельства, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
10.5. Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев
подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения Договора, либо принятия решения о его расторжении.
11. СРОК ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон и
действует неопределённый срок, пока одна из Сторон, либо Стороны обоюдно не придут к решению о его
расторжении.
11.2. Расторжение Договора может быть произведено в случае его существенного нарушения Стороной.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а
при не достижении соглашения - в Арбитражном суде г. Москвы.
12.2. В случае внедоговорной поставки товара, произведённой как в период действия настоящего договора,
так и за рамками срока его действия: подсудность спора, вытекающего из внедоговорной поставки – в
Арбитражном суде г. Москвы.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения и приложения к Договору имеют силу, и являются его неотъемлемой
частью, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из
Сторон.
13.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов (банковских
реквизитов, телефонных номеров, адреса) не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты введения таких
изменений. В случае не направления Стороной соответствующего уведомления, другая Сторона считается
надлежащим образом исполнившей свои обязательства с использованием известных ей реквизитов.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ИНН
Юр..адрес:
Почт. адрес:
Р/с
В
БИК
Тел.

, КПП

ПОСТАВЩИК:
ООО «БУК 24»
ИНН 7714443152, КПП 771401001; ОГРН 1197746255013
Юр. адрес: 123308,г.Москва,ул.Зорге,д.1,стр.1,этаж 20, каб.2004
Почт. адрес: 125252, Москва г., ул. Зорге, д.1, стр.1 этаж 5
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700
р/с 40702810500000119720
Тел. +7 (495) 411-68-86
Эл. почта: imarket@book24.ru

Должность

Генеральный директор

___________________________ /

_____________________________/Брычкин А.В./

