
 Договор розничной купли-продажи №  _____ от      _________г.
                                                                                             

г. Ангарск                                                                                                                                     

Продавец: ООО «ФАРМГАРАНТ», в лице ____________________________, действующей на основании 
Доверенности № б\н  от ____________ ,  с  одной стороны, и 
Покупатель:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________в лице                                                                     
                                                                                                                                                                                              
действующего на основании                                              с другой стороны (далее при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящий Договор розничной купли-продажи (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, изделия 
медицинского назначения, сопутствующие товары, косметические средства, товары хоз. назначения, 
именуемые далее «Товар» в количестве, по наименованиям, по ценам указанным в Счете, сформированном на 
основании письменной заявки Покупателя и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, цена Товара указывается в Счете и(или) накладной в соответствии с заявкой 
Покупателя.

1.3. Продавец гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не 
является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц. 

2. Цена Товара и порядок расчета

2.1 Цена Договора не ограничена, определяется суммой заказов Покупателя,размещённых в рамках 
настоящего Договора, в отношении которых Продавец принял на себя обязательства по их исполнению в 
период срока действия Договора.

2.2. Цена Товара устанавливается в валюте РФ (рубль) и указывается в Счете и (или) накладной, оформленной 
на каждую конкретную отгрузку Товара  в соответствии с заявкой Покупателя.

2.3. Цена Товара включает в себя непосредственную стоимость Товара, НДС по ставке, установленной 
законодательством РФ, а так же упаковку и маркировку Товара.

2.4 Счет на Товар выставляется Продавцом в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки от
Покупателя.

2.5. Оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца, в виде стопроцентной предоплаты в течении 7 (семи) календарных дней с момента 
получения Счета.

2.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. Порядок передачи и приемки Товара

3.1. Передача Товара осуществляется  в месте нахождения Продавца путем его вручения Покупателю не 
позднее 10 рабочих дней с даты оплаты Покупателем  Счета, выставленного Продавцом.

3.2. Документы на Товар, которые Продавец обязан передать Покупателю: универсальный передаточный 
документ (УПД).  Документы, удостоверяющее качество продукции предоставляются Продавцом по 
требованию Покупателя.

3.3. Передаваемый Товар должен быть упакован в тару и упаковку, обеспечивающие сохранность Товара при 
перевозке и хранении.
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3.4. При получении товара Покупатель обязан удостовериться, что он соответствует сведениям о товаре, 
указанным Поставщиком в документах, приложенных к товару.

3.5. Все риски, потери или повреждения товара принимает на себя Покупатель с момента передачи ему 
Товара. Передачей Товара признается вручение Покупателю товара и сопровождающих документов. Товар 
передается Покупателю только при наличии Доверенности на получение товара, оформленной надлежащим 
образом.

3.6. В случае выявления несоответствий ассортимента, количества, комплектности, качества или иных 
недостатков передаваемого Товара Покупатель обязан известить об этом Продавца письменно (в электронном 
виде) в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения Товара. Если по истечении указанного срока 
Покупатель не заявил претензию, обязательства Продавца считаются  надлежаще исполненными.

3.7. Продавец в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя претензии о нарушении 
условий Договора по ассортименту, количеству, комплектности, качеству или иных недостатков Товара 
обязан проинформировать Покупателя по средствам электронной связи о принимаемых мерах (сроках обмена, 
возврата Товара, либо о том, что Продавец не считает претензию Покупателя обоснованной). 

4. Обязанности сторон.
      
4.1 Продавец обязан:

4.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества. Качество Товара должно соответствовать 
требованиям, установленным законодательством РФ.

4.1.2. По требованию Покупателя предоставить документацию, удостоверяющую качество Товара.

4.2 Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

4.2.2. Принять Товар в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

4.2.3. Не использовать полученный от Продавца Товар для перепродажи третьим лицам.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные убытки, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе передать их на 
рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

7. Изменения условий настоящего Договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 
письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без 
письменного согласия другой Стороны.

8.Форс-мажор

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а так же война, военные действия, 
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блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время 
действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без 
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 
данному Договору.

8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п 8.1 настоящего Договора, срок выполнения 
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 4 (четырёх) 
последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных 
способов исполнения настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует  один год. В 
части, касающейся обязательств Сторон, Договор действует по момента полного исполнения Сторонами 
указанных обязательств. 

10. Адреса, банковские реквизиты сторон на момент заключения настоящего Договора

Продавец:
ООО «ФАРМГАРАНТ»
Юридический адрес: 665 806, 
Иркутская область, г. Ангарск,
 ул. Октябрьская, 4
Тел/факс: (3955)51-33-33
ИНН 380 104 2576 
КПП 380101001
ОКВЭД 47.73 
ОКПО 41777054
ОГРН  1023800520985
 _________________________________
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810414510000561
ФИЛИАЛ "АТБ" (АО) В Г.УЛАН-УДЭ
к/с 30101810700000000744
БИК 048142744
                                         
_______________________\___________________\
     
          МП

Покупатель:

______________________\_____________\

            МП
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