
Договор  №  _______

г. Москва									“    ”                    2005 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице ________________________________, 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.

Поставщик поставляет печатную продукцию, именуемую в дальнейшем “Продукция”, наименование, количество и цена которой указаны в счете, накладной или счете-фактуре, являющихся неотъемлемой частью Договора. Покупатель принимает и оплачивает ее на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

2. Условия поставки и порядок расчетов.

2.1 Оплата Покупателем Продукции производится на основании выставленного счета в течение 5 рабочих дней.
2.2  Покупатель обязуется произвести оплату на расчетный счет Продавца.
      2.3 Транспортировка продукции осуществляется по согласованию Сторон в каждом конкретном случае, либо Поставщиком, либо Покупателем.
      2.4 Качество товара должно соответствовать действующей отраслевой нормативно-технической документации Российской Федерации. 
2.5 Замена книг Покупателем осуществляется после согласования с менеджером Поставщика на следующих условиях:
	бракованная литература (полиграфический брак) подлежит 100% возврату (замене) в случае, если об этом заявлено Покупателем в течение 5 дней с момента получения заказа.


3. Ответственность сторон.

3.1   Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров.
      3.2  При не достижении согласия в претензионном порядке, все споры и разногласия рассматриваются в установленном порядке, согласно действующему законодательству.
3.3 Настоящий договор может быть расторгнут  на основании письменного  уведомления  стороны-инициатора расторжения,  при этом стороны обязаны  произвести полный расчет по обязательствам, возникшим до момента расторжения.
       3.4 Стороны освобождаются от взаимной ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после  заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть  и предусмотреть.

4. Особые условия.

4.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде за подписями обеих сторон.
4.2 Договор составлен в двух экземплярах – по одному у каждой из сторон, имеющих  равную юридическую силу. Срок действия договора до 31 декабря 2005 г.
4.3 Договор считается продленным на год, если ни одна из сторон до 31 декабря 2005 г. не известила другую в письменной форме о прекращении действия настоящего Договора.
       4.4 Прекращение действия настоящего  договора не влечет прекращения возникших из него обязательств.


                                                        Юридические адреса Сторон.


____________________
Юр.Адрес: _____________________________________
Факт.Адрес: _____________________________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
ОКПО ______________________
р/с __________________________
Банк_________________________
ИНН ________________________
БИК _________________________
к/с ___________________________
Тел.: _________________________
Факс: _________________________
E-mail: ________________________

____________________  / _____________/



____________________
Юр.Адрес: _____________________________________
Факт.Адрес: _____________________________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
ОКПО ______________________
р/с __________________________
Банк_________________________
ИНН ________________________
БИК _________________________
к/с ___________________________
Тел.: _________________________
Факс: _________________________
E-mail: ________________________

____________________  / _____________/







