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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________

г.Москва                                     			                                                    от  “       ” _____________ 2002  г.

ЗАО “ Ст.- Медифарм “, именуемое  в  дальнейшем “Поставщик “,  в лице Генерального директора Смирнова Ю. Н. действующего на основании Устава, лицензии на право осуществлять производство и реализацию лекарственных средств №64/1073/2000 от 10 мая 2000 года  выданной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, с одной стороны, и  ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о нижеследующем:      

1. Предмет договора

1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покуапателю лекарственные травы, именуемое далее “товар”, в соответствии с заявкой Покупателя (приложение №1 к Договору), а Покупательпринять и оплатить продукцию в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение №2 к Договору).


2. Условия поставки


2.1.Поставка  товара осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом  
     	/Перевозчиком/. Транспортные расходы по доставке товара оплачивает Поставщик.
2.2.Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной с момента сдачи товара        Грузоперевозчику.     
2.3.Покупатель обязуется сообщать Поставщику телеграммой, факсом дату получения продукции от    Перевозчика.  
Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
С каждым комплектом  продукции предоставляется следующие документы:
-	сертификат соответствия;
-	паспорт завода- изготовителя;
-	протокол анализа;
-	накладная;
-	счет-фактура;
-	протокол согласования цен.


3. Цена на товар, порядок расчетов


3.1.Цена на товар отражатся  в протоколе согласования цен (приложение №2 к Договору),  до начала отгрузки и может изменяться в течение срока договора по согласованию сторон.
Товар облагается НДС по ставке в соответствии с главой 21 Налогового Кодекса Российской Федерации:
-	лекарственные травы по ставке 10%;
-	целебные чаи по ставке 20%. 
3.3Покупатель обязан оплатить товар_________________________________________ _________________________________________________________________________________.
.
3.4.При неоплате Покупателем товара по истечении согласованного срока Поставщик вправе выставить платежное требование за неоплаченный товар.


4 . Качество товара


4.1.Качество товара должно соответствовать требованиям Государственной Фармакопеи Российской Федерации и нормативно-технической документации, а также сопровождаться документом, удостоверяющим качество. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность во время транспортировки хранения, содержать маркировку. В случае забраковки продукции товар подлежит возврату за счет Поставщика или снижается цена по согласованию сторон.  



5.  Обязательства сторон


	5.1 Поставщик обязуется:
5.1.1 Поставить товар в соответствии  с уловиями настоящего Договора.
5.1.2 В письменной ( по факсу) или устной (по телефону) форме известить Покупателя  о готовности продукции к отгрузке. 
5.1.3 Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции нормативно-техническим условиям и несет все расходы по замене дефектной продукции, выявленной в течение 3 дней с момента поступления товара.

5.2 Покупатель обязуется:
5.2.1 Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2 Покупатель осуществляет приемку товара  без участия Поставщика в течение  3 дней после фактического поступления продукции.
В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего Договора  Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт  недостатков и направляет его Поставщику. 
Поставщик обязан в течение         дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки  за свой счет.


6. Ответственность сторон


6.1.За частичный или полный необоснованный отказ отгруженного по настоящему Договору     товара Покупатель  возмещает Поставщику транспортные расходы и уплачивает штраф в размере   10%   стоимости товара, от которого Покупатель необоснованно отказался, а также возмещает иные убытки, нанесенные Покупателем, независимо от уплаты штрафа.
6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ГК РФ.    


7. Форс-мажор


7.1.В случае наступления обстоятельств, при которых невозможно полное или частичное исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно пожара, стихийных бедствий, военных действий, блокады, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более 3-х месяцев и при условии, что одна из сторон в десятидневный срок письменно уведомит другую сторону о времени  и месте наступления этих обстоятельств. Соответствующие обстоятельства должны быть подтверждены документом компетентного органа.  


8. Арбитраж


8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением данного Договора, должны регулироваться путем установления взаимопонимания. В случае срыва переговоров на внесудебном уровне споры подлежат рассмотрению в Московском городском арбитражном суде.
8.2.Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором,  решаются в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкциях П-6 и П-7 о порядке приемки продукции по качеству и количеству, Уставом железных дорог, ГК РФ и другими нормами действующего законодательства РФ.


9. Прочие условия


9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2.Ни одна сторона не вправе передавать свои  права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
    	9.3.Договор,  переданный по факсу,  считается действительным.
9.4.Настоящий договор действует _________________________ с учетом исполнения сторон взятых на себя обязательств. 

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:

ЗАО  “Ст.-Медифарм”,
123459, г.Москва, ул.Туристская дом 14,
кор.1 оф.2-3   
тел/факс (095) 496-41-61, 496-71-20
E-Mail: info@st-medifarm.ru
Internet: http://www.st-medifarm.ru
р/с: 40702810438210101928,
В Сбербанке России г.Москва 
Краснопресненское ОСБ 1569/01694
к/сч: 30101810400000000225
ИНН 7733100810, 
ОКПО: 52707695, 
ОКОНХ: 19310,  
БИК 044525225,



Покупатель:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отгрузочные реквизиты:
Название ж. д.:___________________________
________________________________________
Код станции:____________________________
Код предприятия:________________________
Продавец:                                                           	         Покупатель:

М.П.  ____________________                                	          М.П.____________________

