Договор купли-продажи драгоценных камней №_________
г. Москва

«__» ________ 2015 года

ООО «ДЖЕЛОКС», ОГРН 1127747121259, в лице Генерального директора Ткачева Олега
Олеговича, действующего на основании Устава, Свидетельства о постановке на
специальный учет № 0160028438 от 08.04.2015 г., выданного Российской государственной
Пробирной Палатой Минфина РФ, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной
стороны,

и

_____________________________________________________,

ОГРН___________________,

в

лице

_______________________,

действующего

на

основании ________________, Свидетельства о постановке на специальный учет
№____________ от «___» ____________ года, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с
другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются как «Стороны»),
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Покупатель

приобретает

в

собственность

обработанные

драгоценные

и

полудрагоценные камни (далее - «Товар») на условиях Договора и следующих
Приложений к нему:
Приложение № 1. – Форма Заявки на приобретение Товара;
Приложение № 2. – Форма Заказа на поставку Товара;
Приложение № 3. – Образец акта приема-передачи Товара.
1.2. Спецификация Товара, комплектность и другие параметры
индивидуально, в соответствии с указаниями в Заявке от Покупателя.

составляются

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. В случае принятия решения о приобретении Товара Покупатель обязуется заполнить
Заявку в соответствии с формой в Приложении №1 настоящего Договора, и направить
подписанную и заверенную печатью скан-копию Продавцу на электронный адрес:
zakaz@gelox-gems.ru.
2.2. Продавец в течении 2-х (двух) рабочих дней подтверждает Покупателю получение
заявки, возможность её исполнения, а также сообщает Покупателю о создании Заказа и о
присвоении номера Заказу. Номер Заказа с условиями поставки высылается клиенту на
электронный адрес: ______________________
2.3. На основании Заявки, полученного от Покупателя, Продавец не позднее дня,
следующего за днем получения Заказа, направляет Покупателю счет для осуществления
платежа за Товар.

_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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2.4. Оплата заказанного Покупателем Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня выставления счета Продавцом, если не указаны иные условия оплаты в Заказе.
Условия оплаты Продавец указывает в Заказе, учитывая статус клиента, его
платежеспособность, историю работы с клиентом и прочие факторы, влияющие на
успешное исполнение Покупателем обязательств по уплате Товара.
2.5. Продавец предполагает возможность отгрузки Товара Покупателю до полной оплаты
Общей цены Товара (далее – «Отсрочка платежа»).
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Осуществить поставку заказанного Покупателем Товара в сроки, согласованные с
Покупателем при подписании Заказа.
3.1.2. Передать Товар Специальному перевозчику для доставки Покупателю. Доставка
Товара Покупателю осуществляется в порядке и на условиях, установленных разделом 7
настоящих Условий продажи;
3.1.3. Застраховать Товар на его полную стоимость от риска утраты, повреждения в пути
следования;
3.1.4. В дату передачи Товара Специальному перевозчику уведомить Покупателя о дате
поступления Товара в регион проживания (места нахождения) Покупателя способом,
указанным в заявке.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату стоимости Товара, указанного в Заказе, в соответствии с
согласованным порядком оплаты Товара.
3.2.2. В срок, указанный в пункте 6.3. настоящих Условий продажи, получить Товар лично
у Специального перевозчика или обеспечить получение Товара своим уполномоченным
представителем на основании нотариально удостоверенной доверенности.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ТОВАРА
4.1. Приобретенный Покупателем Товар укладывается в твердую тару на тканевую
основу. Тара оборачивается пломбировочной лентой. На поверхность помещается
информационный листок с описью содержимого, а также:
- адрес и наименование Продавца,
- адрес и наименование Покупателя,
- адрес и наименование Получателя Товара,
- вес брутто.

_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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4.2. Упакованный Товар передается Продавцом по реестру Специальному перевозчику,
который помещает Товар в пломбируемый им пластиковый сейф-пакет.
5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется Специальным перевозчиком – ФГУП
Главный центр специальной связи, либо другим уполномоченным перевозчиком,
имеющего право на доставку Товара.
5.2. Товар доставляется Специальным перевозчиком до административного (областного,
краевого, республиканского) центра Российской Федерации, ближайшего к месту
проживания Покупателя (месту получения Товара, если оно отличается от места
проживания Покупателя), в адрес Территориального (регионального) подразделения
ФГУП

Главный

центр

специальной

связи.

Информация

о

месте

нахождения

территориального (регионального) подразделения предоставляется Покупателю при
оформлении заявки. Покупатель имеет право запросить доставку Товара до своего
фактического места расположения, только при согласии на это Специального
перевозчика.
5.3. Продавец в течение суток с даты отправки Товара в адрес Покупателя обязуется
известить Покупателя способом, указанным в заявке, о факте отправки Товара и о дате
поступления

Товара

в

адрес

Территориального

(регионального)

подразделения

Специального перевозчика.
5.4. Стоимость расходов, связанных с транспортировкой и страхованием Товара,
включена в цену Товара, согласованную Сторонами при оформлении заявки.
6. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ТОВАРА
6.1. Выдача Товара Покупателю (Получателю) (уполномоченному представителю
Покупателя (Получателя)) осуществляется в месте нахождения Территориального
(регионального) подразделения ФГУП ГЦСС по реестру Специального перевозчика, либо
же в офисе Покупателя при условии предъявления Покупателем (Получателем) паспорта
(нотариально удостоверенной доверенности представителем Покупателя (Получателя)).
6.2. При получении Товара Покупатель (Получатель) обязан осмотреть упаковку Товара в
присутствии уполномоченного представителя Специального перевозчика, удостовериться
в наличии и целостности пломб, после чего расписаться в реестре Специального
перевозчика о получении Товара.
6.2.1. Если при передаче Товара Покупателю будет установлено нарушение упаковки
(вскрытие, надорванность, иные повреждения) и/или нарушение целостности или
отсутствие пломб Специального перевозчика и/или Продавца, Специальный перевозчик
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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должен составить коммерческий акт с участием Покупателя (Получателя), в котором
описать выявленные нарушения; поместить Товар в новую опломбированную упаковку и
возвратить его Продавцу. Продавец в срок не более 2-х дней осуществляет проверку
Товара по комплектности и количеству. В случае отсутствия несоответствий Продавец
производит все действия по доставке Товара Покупателю в по процедуре с п.5 настоящего
Договора.
При этом Покупатель вправе действовать в следующем порядке:
6.2.1.1. если Товар после повторной проверки Продавцом не был передан Покупателю в
срок до 10 рабочих дней, включительно, после обнаружения повреждения пломбы,
потребовать от Продавца осуществить в разумный срок новую поставку Товара на
условиях и по цене, указанных в заявке.
6.2.1.1. отказаться от получения Товара и потребовать от Продавца возврата суммы,
внесенной в счет оплаты Товара при просрочке поставки более 20 (двадцати) рабочих
дней
6.2.2. В случае отсутствия признаков нарушения целостности упаковки и пломб при
получении Товара у Специального перевозчика Товар считается доставленным и
переданным Покупателю в соответствии с настоящими Условиями продажи, а Покупатель
лишается права в дальнейшем предъявлять претензии Продавцу, связанные с
количеством, качеством, комплектностью Товара.
6.3. Покупатель обязуется получить Товар у Специального перевозчика не позднее 2
(двух) рабочих дней, начиная с указанной Продавцом даты поступления Товара в
Территориальное (региональное) подразделение ФГУП ГЦСС.
6.4. В случае нарушения Покупателем срока получения Товара, установленного пунктом
6.3. настоящих Условий продажи, Покупатель обязуется оплатить стоимость услуг по
хранению Товара Специальному перевозчику по тарифам, действующим у данного
Территориального (регионального) отделения Специального перевозчика, за период, с
даты окончания срока получения Товара, установленного пунктом 6.3., до даты
фактической выдачи Товара.
До выполнения Покупателем обязательства по оплате услуг по хранению Товара
Покупатель не будет иметь права требовать выдачи Товара от Специального перевозчика.
6.5. В том случае, если срок хранения Товара у Специального перевозчика превысит 30
(тридцать) календарных дней, Специальный перевозчик произведет возврат Товара
Продавцу. При этом из суммы, уплаченной Покупателем за Товар, Продавцом без
дополнительного уведомления и/или согласия Покупателя будут произведены удержания,
связанные:

_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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- с оплатой услуг Специального перевозчика по хранению и возврату Товара на основании
счета Специального перевозчика;
- возмещением Продавцу затрат, связанных с сертификацией, упаковкой Товара.
Оставшаяся после расчетов сумма подлежит возврату Покупателю в согласованном с ним
порядке.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
7.1. Цена Товара, указанная в Заказе, является окончательной и не подлежит изменению.
7.2. Цена Товара включает: стоимость Товара, стоимость страхования и транспортировки
Товара в адрес Покупателя. При оформлении Покупателем заявки на предоставление
дополнительных услуг, цена Товара включает также и стоимость дополнительных услуг.
7.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме посредством
денежного перевода цены Товара, указанной в Заказе, на расчетный счет Продавца в срок,
указанный в ст. 3 Заказа. Цены на Товар указываются в Долларах США. Оплата за Товар
осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
7.4. Общая цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем внесудебном
порядке только в случае, если официальный курс Доллара США на момент зачисления
платежа на расчетный счет Продавца вырос более, чем на 5% (пять процентов) по
сравнению с курсом на день оплаты Покупателем, Продавец вправе потребовать у
Покупателя доплату суммы свыше согласованной курсовой разницы, равной 5%. В
данном случае и при указанных обстоятельствах Продавец вправе направить в адрес
Покупателя письменное уведомление с требованием об увеличении Общей цены Товара.
К уведомлению прилагается дополнительное соглашение к Договору об увеличении
Общей цены Товара (далее – «Дополнительное соглашение»), в котором фиксируется
увеличение Общей цены Товара. Общая цена Товара считается измененной (увеличенной)
с момента получения уведомления.
Покупатель обязан подписать и доставить в адрес Продавца Дополнительное соглашение
в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты доставки Дополнительного соглашения в адрес
Покупателя. Просрочка подписания Дополнительного соглашения Покупателем, равно
как и отказ Покупателя от подписания Дополнительного соглашения, является
существенным нарушением Договора. В случае указанного нарушения Продавец вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть
Договор) полностью или в части (п. 12.4. Договора).
7.5. Платеж осуществляется Покупателем по счету, на следующий расчетный счет
Продавца:
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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р/с № 40702810500014563875 в
АО «ЮниКредит Банк», Москва,
к/с счет № 30101810300000000545
БИК: 044525545
ООО «Джелокс»
ИНН / КПП 7716729580/ 771601001
7.6. Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты осуществления платежа
уведомить Продавца о произведенном платеже, указав сумму и дату платежа.
Уведомление должно быть направлено по электронному адресу info@gelox.ru или по
телефонам +7(929)505-97-50 / +7(925)388-66-83.
7.7. Обязательство Покупателя по уплате любого платежа считается исполненным с
момента зачисления денежных средств в установленном размере на расчетный счет
Продавца. Совершение любого платежа Покупателем не может признаваться исполнением
обязательства, если совершенный Покупателем платеж не зачислен на расчетный счет
Продавца.
8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
8.1. Риск случайной гибели Товара, а также право собственности на Товар переходит от
Продавца к Покупателю в дату подписания Покупателем реестра Специального
перевозчика о приемке Товара, либо подписания товарной накладной, либо акта приемапередачи, в зависимости от того, что наступит раньше.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. В том случае, если Покупатель не произведет оплату стоимости Товара,
согласованного в Заказе, в срок, указанный в ст. 3. Заказа, либо произведет оплату с
нарушением указанного срока, Продавец в одностороннем порядке аннулирует Заказ.
Заказ не признается согласованным. Продавец уведомит Покупателя об аннулировании
Заказа. Покупатель обязуется возвратить Товар Продавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней
с оплатой всех накладных расходов. Произведенный Покупателем предварительный
платеж подлежит возврату Продавцом в порядке за вычетом неустойки в соответсвии с
п.12.4 настоящего Договора.
9.2. В том случае, если Продавец произведет поставку Товара с нарушением срока,
установленного пунктом 3.1.1. настоящих Условий продажи, Покупатель вправе:
9.2.1. отказаться от получения Товара и потребовать от Продавца возврата суммы,
внесенной в счет оплаты Товара, при просрочке поставки более 20 (двадцати) рабочих
дней, либо
9.2.2. принять Товар и потребовать от Продавца уплаты неустойки за просрочку
исполнения обязательства в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.
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_______________________ Продавец
_______________________ Покупатель

Максимальный совокупный размер указанной неустойки ограничен 10 % (Десять
процентов) от Общей цены Товара.
9.3. В случае наступления событий, указанных в пунктах 6.3 и 6.5. настоящих Условий
продажи, Продавец освобождается от обязанности возмещать Покупателю какие-либо
убытки (включая упущенную выгоду), а также уплачивать проценты, предусмотренные
ст. 395 ГК РФ.
9.4. В случаях, когда Покупатель допустил просрочку исполнения обязательства по уплате
любого платежа, установленного статьей 3.2.1 Договора, Продавец вправе, но не обязан,
требовать выплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки с 1 по 5 день просрочки, в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки с 6 по 10 день просрочки, в размере 0,5 % от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки с 11 по 20 день просрочки, в размере 1 % от неуплаченной суммы
за каждый день просрочки, начиная с 21 дня просрочки. Максимальный совокупный
размер указанной неустойки ограничен 15 % (Пятнадцать процентов) от Общей цены
Товара.
9.5. В случае отказа Покупателя от получения Товара, в т.ч. и при передаче его
Специальным перевозчиком (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2.1.
настоящих Условий продажи), Товар остается у Продавца (подлежит возврату в адрес
Продавца).
9.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в форме возмещения убытков (ущерба и упущенной выгоды).
Размер возмещения убытков ограничивается Договором
9.7. Любая неустойка выплачивается на основании письменного требования Стороны, в
случаях и при обстоятельствах, установленных Договором. Неустойка выплачивается в
течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки соответствующего требования в адрес
Стороны, обязанной выплатить неустойку.
9.8. Любые убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Договору, возмещаются на основании письменного требования Стороны,
которой причинены убытки. Возмещение убытков выплачивается в течение 10 (Десять)
рабочих дней с даты доставки соответствующего требования в адрес Стороны, обязанной
возместить убытки. К требованию о возмещении убытков должен прилагаться
обоснованный расчет убытков (расчет ущерба и/или упущенной выгоды), а также
подтверждающие документы.
9.9. В случаях, когда Покупатель не исполнял надлежащим образом обязательства,
установленные статей 3.2.1. Договора (в т.ч. допускал просрочку уплаты любого платежа,
допускал уплату любого платежа в меньшем размере), Продавец вправе, но не обязан,
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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зачесть любой платеж, полученный от Покупателя, в счет оплаты задолженности
Покупателя, обусловленной таким ненадлежащим исполнением. Продавец может
воспользоваться данным правом независимо от назначения платежа, указанного
Покупателем в платежных документах.
9.10. В случае частичной оплаты Покупателем платежей, срок оплаты которых наступил,
Продавец имеет право, но не обязан, приостановить исполнение своих встречных
обязательств по передаче Товара.
9.11. В случае если Покупатель не производит в установленный срок (очередной) платеж
за Товар, Продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
Товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от Покупателя,
превышает половину стоимости Товара
9.12. Если Стороны подписали Заказ с отсрочкой платежа за Товар, а Покупатель
допустил просрочку платежа свыше 5 (пяти) рабочих дней по истечению срока отсрочки,
то Продавец оставляет за собой право в одностороннем досудебном порядке увеличить
Общую стоимость Товара до 5% (пять процентов).
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, установленных настоящими Условиями продажи, если
это неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), возникших после получения Продавцом акцепта от
Покупателя в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких, как наводнение,
пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, возникших
во время выполнения Продавцом и Покупателем обязательств, предусмотренных
настоящими Условиями продажи, которые ни Продавец, ни Покупатель не могли
предвидеть или предотвратить.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.1. настоящих Условий
продажи, сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательства,
должна незамедлительно известить об этом в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также должно
сопровождаться ссылкой на официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
своих обязательств, установленных настоящими Условиями продажи.

_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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10.3.

Если

сторона

не

направит

или

несвоевременно

направит извещение,

предусмотренное пунктом 10.2. настоящих Условий продажи, она обязана возместить
другой стороне причиненные неисполнением обязательства убытки.
10.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.1. настоящих
Условий продажи, срок выполнения стороной обязательств переносится соразмерно
времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.
10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть между Продавцом и
Покупателем, разрешаются посредством проведения переговоров в целях урегулирования
таких разногласий и споров. Порядок проведения переговоров определяется по
согласованию между Продавцом и Покупателем исходя из принципов оперативности,
полномочности и лояльности.
11.2. В случае, если возникший спор не будет урегулирован путем проведения
переговоров, то местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из
Договора, является Арбитражный суд г. Москвы.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Исполнение, толкование, применение настоящих Условий продажи регулируется
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
12.2. Настоящие Условия продажи могут быть изменены и/или дополнены по инициативе
Продавца. О введении таких изменений (дополнений) Покупатель уведомляется
заблаговременно.
12.3. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора (расторгнуть Договор) полностью или в части, если
1) просрочка исполнения обязательств Покупателя по уплате любого платежа,
установленного статьей 3 Договора, превысила 1 (Один) день;
2) просрочка исполнения обязательств Покупателя по приемке Товара в Месте
поставки и вывозу Товара из Места поставки превысила 14 (Четырнадцать) дней;
3) Покупатель просрочил подписание Дополнительного соглашения, согласно п. 7.4.
Договора, или отказался от его подписания.
12.4. До истечения срока любого платежа, установленного статьей 3 Договора,
Покупатель вправе направить в адрес Продавца письменное уведомление о своем
намерении отказаться от исполнения Заказа (расторгнуть Заказ) полностью или в части,
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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без указания субъективных причин такого намерения. В указанном случае Стороны
расторгают Заказ (полностью или в части) заключением соглашения об отступном (далее
– «Соглашение об отступном»). Заказ считается прекращенным (полностью или в части)
с момента уплаты Покупателем отступной неустойки, установленной Соглашением об
отступном, и составляющей 20% (Двадцать процентов) от цены Товара, обязательство по
поставке которого прекращается.
12.5. Договор заменяет и аннулирует любые предварительные устные или письменные
договоренности, переписку, заявления относительно предмета Договора. При исполнении
Договора Стороны руководствуются исключительно Договором и законодательством
Российской Федерации.
12.6. Договор составлен в 3 (Три) подлинных экземплярах на русском языке – по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для регистрации (учета) Товара в
уполномоченных органах.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец

Покупатель

ООО «ДЖЕЛОКС»
Юридический адрес: 129343, г.Москва, прд Серебрякова, д.6, этаж 5, комн.47
Фактический адрес: 125009, г.Москва,
Большой Гнездниковский пер., 10, оф.805
ИНН 7716729580 / КПП 771601001
р/с № 40702810500014563875 в
АО «ЮниКредит Банк», Москва,
к/с счет № 30101810300000000545
БИК: 044525545

Юридический адрес:

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________/О.О.Ткачев/

____________________/___________/

М.П.

М.П.

_______________________ Продавец

Фактический адрес:

_______________________ Покупатель
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Заявка принята к исполнению
«__» _______________ 2015 г.
Присвоен номер ___________________
Ответственный ____________________

Приложение №1
к Договору №___________ от «__» _________ 2015г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА
Наименование предприятия _________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. составителя заявки ________________________________________________
Телефон _________________________ E-mail __________________________________________
Адрес склада покупателя ____________________________________________________________
Просим подготовить заказ на Товар в следующем ассортименте:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование товарной позиции1

Цвет2 Чистота2 Размер3 Кол-во4

Примечание5

Комментарии к заявке: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем правильность указанных в заявке данных; сумма/объем заказа не может измениться
более чем на 20%, в противном случае Продавец оставляет за собой право на внесение изменений в Заказ.

Дата _________________

_________________________

/______________________/

М.П.
Указывается каждая позиция в отдельности (например: бриллиант, бриллиантовая россыпь, изумруд(-ы), сапфир(-ы));
Цвет/чистота могут быть указаны в соответствии с таблицей как в ТУ, так и в GIA;
3 Размер указывается: либо в миллиметрах ширины камня (диаметр, периметр), либо в размере сита
4 Количество указывается: либо в каратах, либо в штуках.
1
2

5

Может указываться: огранка, оттенки, страна происхождения, кол-во граней (КР-17; КР-57 и др) и т.д.

_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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Приложение №2
к Договору №___________ от «__» _________ 2015г.
Дополнение №____/___
к Договору №___________
от «__» _________ 2015г.

г. Москва

«__» ___________ 2015 года
ЗАКАЗ №___________

ООО «ДЖЕЛОКС», ОГРН 1127747121259, в лице Генерального директора Ткачева Олега
Олеговича, действующего на основании Устава, Свидетельства о постановке на
специальный учет № 0160028438 от 08.04.2015 г., выданного Российской государственной
Пробирной Палатой Минфина РФ, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны,
и

_____________________________________________________,

ОГРН___________________, в лице _________________________, действующего на
основании ________________, Свидетельства о постановке на специальный учет
№____________ от «___» ____________ года, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с
другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются как «Стороны»), заключили
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ.
1.1.

Покупатель

приобретает

в

собственность

обработанные

драгоценные

и

полудрагоценные камни (далее - «Товар») в соответствии со спецификацией в Заявке
№____________ от «__» ___________ 2015г., в следующем количестве:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
товарной позиции

Цвет Чистота Размер Кол-во

_______________________ Продавец

Примечание

_______________________ Покупатель

Цена
($)

2

14
15

Спецификация Товара, комплектность и другие параметры составлены индивидуально, в
соответствии с указаниями Покупателя.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Совокупная цена Товара (далее – «Общая цена Товара») определяется и оплачивается
в рублях, в сумме эквивалентной: [1 180 000,00 (Один миллион сто восемьдесят тысяч)]
Долларов США, включая НДС [180 000,00 (Cто восемьдесят тысяч)] Долларов США.
2.2. В Общую цену Товара включена стоимость страхования и транспортировки Товара в
адрес Покупателя.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Единственный авансовый платеж по Договору составляет [100 % (Сто процентов)] от
Общей цены Товара. Обязательство Покупателя по уплате первого платежа должно быть
исполнено Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Заказа. В день
совершения первого платежа Покупатель обязан направить в адрес Продавца копию
платежного поручения, подтверждающего совершение первого платежа.
{3.1.1. Первый авансовый платеж по Договору составляет [50 % (пятьдесят процентов)] от
Общей цены Товара. Обязательство Покупателя по уплате первого платежа должно быть
исполнено Покупателем в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты подписания Договора. В
день совершения первого платежа Покупатель обязан направить в адрес Продавца копию
платежного поручения, подтверждающего совершение первого платежа. Продавец вправе
принять первый платеж, уплаченный с просрочкой, и продолжить исполнение Договора без
какого-либо уведомления о таком принятии.
3.1.2. Второй платеж по Договору составляет [50 % (пятьдесят процентов)] от Общей цены
Товара. Обязательство Покупателя по уплате второго платежа должно быть исполнено
Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи Товара, либо даты подписания Покупателем реестра Специального перевозчика о
приемке Товара, в зависимости от того, что наступит раньше. В день совершения второго
платежа Покупатель обязан направить в адрес Продавца копию платежного поручения,
подтверждающего совершение первого платежа.
3.1.3. Просрочка исполнения обязательства Покупателя по оплате Отсроченного платежа
более чем на 5 (пяти) дня является существенным нарушением Договора. В случае
указанного нарушения Продавец вправе, но не обязан, в одностороннем внесудебном
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) полностью или в части
(п. 12.4. Договора).}
{3.1. Единственный платеж по Договору составляет [100 % (Сто процентов)] от Общей
цены Товара. Обязательство Покупателя по уплате платежа должно быть исполнено
Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи Товара, либо даты подписания Покупателем реестра Специального перевозчика о
приемке Товара, в зависимости от того, что наступит раньше. В день совершения платежа
Покупатель обязан направить в адрес Продавца копию платежного поручения,
подтверждающего совершение платежа.
3.1.2. Просрочка исполнения обязательства Покупателя по оплате Отсроченного платежа
более чем на 5 (пяти) дня является существенным нарушением Договора. В случае
указанного нарушения Продавец вправе, но не обязан, в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) полностью или в части
(п. 12.4. Договора).}
4. СРОКИ ПОСТАВКИ.
4.1. Продавец обязан исполнить обязательства по поставке Товара в следующие сроки
(далее – «Сроки поставки»): – в течение [3 (трех)] календарных недель с момента
исполнения Покупателем обязательства, согласно ст.3 данного Заказа.
4.2. Сроки поставки продлеваются в случаях, когда таможенные органы продлевают статус
Товара как находящегося под таможенным контролем более чем на 5 (пять) рабочих дней с
момента регистрации соответствующей таможенной декларации, при условии, что
Продавец обеспечил надлежащее исполнение обязанностей декларанта в отношении
Товара. В последнем случае и при указанных обстоятельствах продление (изменение)
Сроков поставки осуществляется Продавцом в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления в адрес Покупателя. Продавец вправе, но не обязан,
направить

такое

уведомление

до

истечения

Сроков

поставки,

первоначально

согласованных в п. 4.1. заказа. Сроки поставки считаются продленными с момента доставки
указанного уведомления в адрес Покупателя.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ.
5.1.

Товар должен быть поставлен (передан Покупателю) по адресу: [●●●●●●] (далее –

«Место поставки»).
5.2. Уведомление о планируемой дате готовности соответствующего Товара к передаче
Покупателю в Месте поставки направляется Продавцом в адрес Покупателя по почте, по
факсу и/или электронной почте.
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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5.3. Покупатель обязан направить на приемку Товара уполномоченного представителя.
Представитель Покупателя обязан иметь при себе оригинал/заверенную копию
соответствующей доверенности. При приемке Товара Покупатель имеет право провести
проверку количества, комплектности, ассортимента и качества Товара, если имеет при себе
соответствующее профессиональное оборудование.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Надлежащими адресами для отправки почты, электронной почты и надлежащими
номерами факсов, на которые должны отправляться указанные в Заказе уведомления и пр.
документы, являются:
Продавец:

[почтовый адрес]
[e-mail]
[номер факса]
Покупатель: [почтовый адрес]
[e-mail]
[номер факса]
Все направляемые уведомления должны быть адресованы лицу, ответственному за
исполнение условий Договора и Заказа:
Продавец:

[Ф.И.О. ответственного]
[номер телефона]
Покупатель: [Ф.И.О. ответственного]
[номер телефона]
Любые Уведомления, направляемые в рамках настоящего Заказа, могут быть направлены
на указанный в настоящем пункте адрес Покупателя, либо на адрес регистрации
Покупателя, указанный в ст. 7 Заказа, любым из следующих способов: телеграммой, по
телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу
6.2. Сторона, у которой произошло изменение любого указанного в Договоре либо Заказе
адреса, номера или реквизита обязана письменно уведомить другую Сторону о таком
изменения. Действия, совершенные с использованием недействующих адресов, номеров
или реквизитов, будут признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей
Стороны не доставлялось соответствующего уведомления об изменении. Сторона, не
сделавшая письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита,
в т.ч. риски неполучения любого юридически значимого уведомления, риски
неправильного оформления счета-фактуры, товарной накладной.
6.3. Данный Заказ заменяет и аннулирует любые предварительные устные или письменные
договоренности, переписку, заявления относительно предмета Заказа. При исполнении
Заказа Стороны руководствуются исключительно договоренностями, прописанными в
данном Заказе, Договоре и законодательстве Российской Федерации.
_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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6.4. Договор составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах на русском языке – по одному
экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для регистрации (учета) Товара в
уполномоченных органах.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец

Покупатель

ООО «ДЖЕЛОКС»
Юридический адрес: 129343, г.Москва, прд Серебрякова, д.6, этаж 5, комн.47
Фактический адрес: 125009, г.Москва,
Большой Гнездниковский пер., 10, оф.805
ИНН 7716729580 / КПП 771601001
р/с № 40702810500014563875 в
АО «ЮниКредит Банк», Москва,
к/с счет № 30101810300000000545
БИК: 044525545

Юридический адрес:

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________/О.О.Ткачев/

____________________/___________/

М.П.

М.П.

_______________________ Продавец

Фактический адрес:

_______________________ Покупатель
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Приложение №3
к Договору №___________ от «__» _________ 2015г.
г.Москва

«__»

__________2015г.

АКТ №____
приема-передачи драгоценных камней
ПРОДАВЕЦ: ООО «ДЖЕЛОКС», ОГРН 1127747121259, в лице Генерального директора Ткачева Олега
Олеговича, действующего на основании Устава, адрес: 125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., 10,
оф.805, тел +7(925)388-66-83 и
ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________________________,
действующего

_________________________,

ОГРН

на

___________________,

основании

в

лице

________________,

адрес________________________________ тел________________факс_________________,
Договор о купле-продаже драгоценных и полудрагоценных камней № ________ от «___» __________ 2015г.
Заказ № ____________ от «___» ____________ 2015 г.
В соответствии с п. 8.1 Договора № ___ от «___» __________ 2015 года Продавец передает, а Покупатель
принимает Товар следующего ассортимента и количества:

№ п/п

Наименование товара

Масса, карат

Стоимость, долларов
США, вкл. НДС

1.
2.
3.
4.
5.
ВСЕГО:
Общая стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора составляет 1600,00 руб. (одна
тысяча шестьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС.

Генеральный директор
____________________/О.О.Ткачев/

____________________/___________/

М.П.

М.П.

_______________________ Продавец

_______________________ Покупатель
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