Приложение №1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИПЕК
ДОГОВОРУ №________________________
от «___»___________ 2014 г.
Московская обл.

1.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Сторона 2 обязуется:
Предоставлять Стороне 1 в момент отгрузки надлежащим образом оформленные документы:

1.1.
1.1.1.
-

Счет- фактуру на отгруженный Товар.
накладную ТОРГ 12
Паспорт качества на Товар;
Сертификат соответствия на Товар;
Переводы на русский язык
Гарантийные талоны

1.1.2. Консультирует Исполнителя по всем вопросам, связанным с поставляемыми товарами, снабжая его
рекламными материалами.
1.2

Сторона 1 обязуется:

1.2.1. Предварительно предоставлять Стороне 2 заказ, на ассортимент и количество необходимого
товара, с указанием срока отгрузки.
1.2.2. Обеспечивать сохранность и комплектность поставляемого товара.
1.2.3. Проводить рекламно - разъяснительную работу с потенциальными покупателями.
1.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ полномочного представителя Стороны 2 для полной или
выборочной инвентаризации наличия товаров, на основании письменного уведомления Стороны 2 о
проведении инвентаризации (переоценке или другого решения) при наличии письменного подтверждения
полномочий Стороны 2.
1.2.5. Предоставлять Стороне 2 отчёты о движении товара, по её требованию, для контроля и
бухгалтерской проверки.
1.2.6. Оплачивать Стороне 2 за реализованный товар в порядке и сроки , предусмотренные в п.2.1.
настоящего соглашения.
2 . ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН.
2.1.
Сторона 1 производит оплату Стороне 2 только за реализованный товар в рублях наличным или
безналичным платежом, не реже одного раза в семь (банковских) дней
3 .ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Доставка товара осуществляется по договоренности в заранее оговоренные сроки.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
В случае расторжения настоящего соглашения все его положения сохраняют силу на срок,
необходимый для урегулирования сторонами взаиморасчетов.
3.4.
Все дополнения и изменения к настоящему соглашению оформляются в письменном виде и
вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.
3.5.
В случае нарушения Стороной 2. п.п. 1.1.1., а также отказа от поставок своей продукции во время
действия настоящего договора, Сторона 1. имеет право приостановить все операции по расчетам со
Стороной 2. до момента выполнения всех вышеуказанных условий.
3.6.
Сторона 1. имеет право осуществить возврат товара Стороне 2, в случае если товар не пользуется
покупательским спросом.
3.7. Возврат товара (полный или частичный) осуществляется за счет Стороны 2.
3.8. Товар, принятый и не оплаченный Стороной 1 по первому требованию должен быть подготовлен к
возврату Стороне 2 в течении 10 (десяти) дней.
3.1.
3.2.
3.3.

3.9. Торговая наценка по данному договору, не должна превышать_______________%
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

4.
4.1.

5.

Срок действия данного соглашения определяется сроком на один календарный год с момента
подписания. Действие соглашения пролонгируется на следующий календарный год в случае, если
стороны не заявили о его прекращении в 30-дневный срок. Данное соглашение , может быть,
расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Сторона 2 :__________________________________
Юр.Адрес: __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Факт.Адрес: _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон: ___________________________________
ОКПО: ___________________________________
ИНН:
____________________________________
Р/счет: ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
К/счет: ____________________________________
БИК:
____________________________________
От имени Стороны 2:
_________________________________________
М.п.

Адрес: ;
Телефон:
ОКПО:
ИНН:
Р/счет:
Банк»
К/счет:
БИК:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН

От имени Стороны 1:
____________________
М. п.

