                                                Д О Г О В О Р  №   _______
г.Одинцово                                                                                                    __.__.20__

Закрытое акционерное общество "Арал Плюс", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице заместителя генерального директора Колдаева Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности №АСК-2013-2406/01 от 24 июня 2013 года, с одной стороны, и   ____________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель",  в лице ___________ ____________ _________ ___________  , действующего(ей) на основании _________ __________ ________  , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1.Предмет договора.

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю готовые лекарственные средства, изделия медицинского назначения, парафармацевтическую продукцию и биологические активные добавки, далее именуемые "Товар", а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора. Место нахождения Товара - г.Одинцово Московской области.
1.2.Продавец предоставляет Покупателю реестр сертификатов качества на Товар и другие необходимые документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.3.Покупатель не имеет права передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему Договору, как в целом, так и по частям, без письменного согласия на это Продавца.

2. Порядок поставки товара.

2.1.Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора. Покупатель заказывает Товар в соответствии с прайс-листом. Каждая партия Товара формируется на основании  заявки Покупателя и наличия Товара на складе Продавца. Принятый и собранный заказ резервируется в течение 3(трех) календарных дней от  даты получения заявки. 
2.2.Заявки могут быть переданы устно, по телефону, посредством факсимильной, электронной или иной связи, либо иным способом, позволяющим достоверно определить содержимое заявки, а также полномочия представителя Покупателя, направляющего заявку. Заявка считается согласованной с момента выставления Продавцом счета на оплату товара либо путем отгрузки товара Покупателю.
В случае неприбытия Покупателя (его представителя) в согласованный сторонами срок для получения Товара со склада Продавца, Заявка считается не согласованной, и у Сторон  не возникает обязательств по данной поставке. Заявка также считается несогласованной при отсутствии у Поставщика возможности исполнить Заявку. 
2.3.Ассортимент, количество, цена и другие условия поставки согласуются сторонами и отражаются в счетах-фактурах и накладных, которые, по мере их оформления, прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью. В случае отсутствия в накладной ссылки на договор, считается, что поставка каждой отдельной партии Товара произведена в рамках договора, действующего на момент поставки (последнего по дате заключения).
2.4.Поставке подлежат товары, на момент отгрузки которых осталось не менее 60 % (шестидесяти процентов) от общего срока годности. Поставка с меньшим сроком годности производится после уведомления Покупателя и при его согласии.
2.5.В пределах г. Москвы и Московской области доставка осуществляется за счет Продавца. 
2.6.Доставка в другие (кроме г. Москвы и Московской области) регионы России осуществляется через транспортные компании, указанные Покупателем, либо выбранные Продавцом исходя из обычаев делового оборота и за счет Покупателя, либо передача товара Покупателем на складе Продавца.
2.7.Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента: получения Товара Покупателем на складе Продавца; доставки Товара Продавцом на склад Покупателя; отгрузки (передачи) Товара транспортной организации (первому перевозчику), или лицу, указанному  Покупателем в качестве его получателя.
Подтверждением передачи груза является товарно-транспортная накладная либо иной документ, выдаваемый транспортной организацией или Продавцом.
2.8.Датой поставки считается дата перехода права собственности на Товар в соответствии с п.2.7 настоящего Договора.

3.Порядок приемки товара.

3.1.Порядок приемки Товара по количеству, ассортименту, комплектности тары, качеству внутри заводской  упаковки Товара, а также предъявление претензий по данным пунктам, осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией Госарбитража П-6 от 15 июня 1965 года, в части не противоречащей действующему законодательству РФ. Во время приемки Товара, при расхождении количества, ассортимента, комплектности, несоответствии качеству внутри заводской упаковки,  вызов представителя Продавца обязателен.  
3.2.Приемка Товара по качеству Товара, а также предъявление претензий по качеству, осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража П-7 от 25 апреля 1966 года, в части не противоречащей действующему законодательству.
3.3.Возврат поставленного Товара по другим причинам регулируется дополнительными соглашениями, подписываемыми Покупателем и Продавцом.
3.4.В случае поставки товара без документации, предусмотренной договором, законодательством и нормативно-правовыми документами, Продавец обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней, при условии направления Продавцу в 3-дневный срок, с момента получения Товара, соответствующего уведомления, передать документы в адрес Покупателя. По истечении указанного срока претензии по укомплектованности товара документами не принимаются.
3.5.Покупатель в течение 3 (трех) календарных дней, после принятия товара на складе Покупателя от Продавца,  проводит проверку товара на: соответствие товара заявке Покупателя; соответствие товара сроку годности согласно п.2.4. настоящего договора; соответствие номера серии, указанного в товаросопроводительных   документах, номеру серии указанного на упаковке. В случае обнаружения несоответствия, данный товар подлежит возврату Продавцу. По истечении вышеуказанного срока претензии Продавцом не принимаются.
3.6.Претензии по количеству и  качеству Товара должны быть документально подтверждены (Актом, в соответствии с вышеуказанными Инструкциями, и (или) Письмом уполномоченного органа РФ в сфере обращения лекарственных средств, и (или) заключением уполномоченной лабораторией). О результатах рассмотрения претензии Продавец сообщает Покупателю в установленный срок. При положительном решении Продавца претензия Покупателя удовлетворяется в десятидневный срок путем замены Товара или, в случае невозможности таковой, зачета соответствующих сумм  в счет  следующих поставок.
3.7.Покупатель возвращает Продавцу товар по удовлетворенной претензии немаркированный, в ненарушенной (цельной) заводской упаковке, с сохраненным товарным видом (за исключением претензий по товарному виду и претензий на основании письма о забраковке уполномоченного органа РФ).  Продавец принимает возврат забракованного товара на основании письма о забраковке уполномоченного органа РФ при остаточном сроке годности не менее 6(шести) календарных месяцев.
3.8.В случае неисполнения Покупателем условий п.3.7. настоящего Договора, претензии по количеству и качеству товара Продавцом не принимаются.

4.Платежи и гарантии.

4.1.Поставка товара по настоящему договору оплачивается по договорным ценам с соблюдением предусмотренного порядка и формы расчетов. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Продавца, либо внесением наличных денежных средств в кассу Продавца  в пределах установленных законом сумм.
Во всех платежных документах Покупатель обязан указывать назначение платежа с обязательной ссылкой на номер(а) накладной(ых), по которым производится оплата. В случае отсутствия указанной ссылки Продавец имеет право зачислить оплату, начиная с первой неоплаченной накладной.
4.2.Покупатель обязуется оплатить Товар путем:
- предоплаты, в течение Трех календарных дней с даты (момента) выставления Счета;
- по факту поставки Товара, что подтверждается отметкой на сопроводительных документах;
- путем отсрочки платежа в течение ____________ календарных дней, от даты поставки;
Иные условия оплаты Товара могут отражаться в первичных бухгалтерских документах, являющихся неотъемлемой часть настоящего Договора.
4.3.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца (в случае непоступления денежных средств  на расчетный счет Продавца по вине банка Продавца обязательства Покупателя считаются выполненными), либо наличными в кассу Продавца, в пределах установленных законом сумм.
4.4.В случае переплаты стоимости товара Покупателем, переплата засчитывается Продавцом в счет будущих поставок Покупателю или по письменному распоряжению Покупателя перечисляется на расчетный счет Покупателя.
 
5.Ответственность сторон.

5.1.Если Покупатель не производит очередной платеж за проданный в рассрочку и отгруженный ему через транспортную компанию или переданный Товар, Продавец вправе отказаться отгружать Товар по очередной заявке.
5.2.За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу пеню/штраф от стоимости неоплаченного своевременно Товара за каждый день просрочки со дня, когда по договору эта поставка Товара должна быть полностью оплачена, по день фактической оплаты, исходя из следующего:
- до 30 (календарных дней) пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятые процента);
- от 30(календарных дней) до 60 (календарных дней) штраф в размере 50% (пятидесяти процентов);
- свыше 60 (календарных дней) штраф в размере 100% (ста процентов).
5.3.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Сторона, по вине которой другая Сторона понесла убытки, обязана возместить пострадавшей Стороне понесенные убытки в полном объеме.
5.4.При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что оплата товара не будет произведена в разумный срок, Продавец вправе обратиться в суд для принудительного взыскания образовавшейся задолженности с обращением всех судебных расходов на Покупателя без соблюдения переговорного порядка, в этом случае условия пункта 8.5 в части претензионного порядка не применяется. 
5.5.Покупатель полностью отвечает за достоверность сведений и действительность документов, предоставляемых Продавцу в связи с заключением данного договора. Ответственность за любой ущерб, возникший в результате предоставления Покупателем недостоверных сведений, недействительных документов, возлагается на виновную сторону.
5.6.Покупатель по письменному требованию Продавца обязан уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом, начисляемые в размере ноль целых две десятых процента от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки, начиная с момента истечения срока на оплату товара, установленного пунктом 4.2 Договора до полного исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного товара. Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, не являются мерой ответственности, а являются платой за пользование денежными средствами.
5.7.По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.8.Обязанность Стороны по уплате штрафных санкций, обусловленных неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих обязательств по договору, возникает с момента добровольного признания их Стороной, или с момента вступления в законную силу решения суда.     
5.9.Уплата штрафов и неустоек, а также возмещения убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.Действие договора.

6.1.Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания уполномоченными представителями сторон) и действует по ____________. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
6.2.Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по основаниям, изложенным в разделе 8 настоящего договора, путем направив соответствующее уведомление. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть составлено в письменном виде и отправлено контрагенту по почте заказным письмом или вручено нарочно. Договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующего уведомления, при этом обязанность Покупателя по оплате отгруженного товара остается неизменной.

7.Основания и условия для расторжения договора

7.1.Расторжение договора по соглашению сторон.
7.2.При существенном нарушении договора одной из сторон. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора
7.3.В иных случаях предусмотренных Гражданским кодексом и иными законодательными актами.
7.4.Продавец может расторгнуть договор, в несудебном порядке, в следующих случаях:
7.4.1.Задержка оплаты Покупателем за проданный в рассрочку, отгруженный ему через транспортную компанию или переданный Товар, более чем на 7 (семь) календарных дней, более трех раз.
7.4.2.Не однократной не выборки товаров Покупателем.
7.4.3.Не предоставления Покупателем надлежащим образом заверенных уставных документов, лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, а также документа подтверждающего полномочия лица на подписания договора от имени Покупателя.
7.4.4.Анулирование лицензии Покупателя.
7.5.Покупатель может расторгнуть договор в следующих случаях:
7.5.1.Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный сторонами срок.
7.5.2.Неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров.

8. Прочие условия.
       
8.1.При форс-мажоре (стихийные бедствия, катастрофы, вооруженные конфликты и т.п.) действие Договора  приостанавливается на срок действия таких непредвиденных обстоятельств. При этом Сторона, попавшая под форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств и предоставить уведомление компетентных органов РФ о наступлении данных обстоятельств. Сторонам известно, что в соответствии  с п.3 ст.401 ГК РФ к форс-мажорным обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.2.Все условия  договора  92408  Сторонам согласованы и приняты по обоюдному согласию.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.4.Документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу до получения сторонами их  подлинных экземпляров по почте (нарочным).
8.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается равным 7(семи) календарным дням с момента ее получения, если иной срок не установлен в претензии. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
8.6.Ранее имевшие место договоренности по предмету настоящего договора, а равно ранее заключенные договор, соглашения и дополнения к нему с момента подписания настоящего Договора утрачивают силу.
8.7.Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.
8.8.ЗАО "Арал Плюс" осуществляет свою деятельность согласно Федеральной Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, регистрационный номер ФС-99-02-001307 от 13 апреля 2010 года, серия ФС-2 № 0021970, срок действия до 13 апреля 2015 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приказ 3170-Пр/10 от 13 апреля 2010г) и Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, регистрационный номер ЛО-50-02-000903 от 07 апреля 2010 года, серия ЛО-02 №0001835, срок действия до 07 апреля 2015 года, выдана Министерством здравоохранения Московской области (решение № 254 от 07 апреля 2010 года).

9. Реквизиты  и подписи Сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________
 Адрес: _____________________________
 Банк:_______________________________
 Р/с №:______________________________
 Корр. счет №:_______________________
 БИК:___________
 ИНН:______________ КПП:___________
 Код по ОКПО:______________
 Тел_________________

Ген.директор         ____________
                                                                                                        ______________________________________________
                                                                                                                                                                                    МП                                                                        
ПРОДАВЕЦ
ЗАО "Арал Плюс", Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва
Место нахождения:143002, Московская обл., г.Одинцово, ул.Полевая, д.9а 
ИНН/КПП:5032063274/503201001
Р/с №40702810838180132711
Сбербанк России ОАО, г.Москва
К/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 52840264
Телефон/факс (495)933-44-23 , (495)937-58-59
Заместитель генерального директора     А.А.Колдаев                ______________________________________________
                                                                                                                                                                                       МП

