Образец договора купли-продажи (поставки) лекарственных средств
ДОГОВОР купли-продажи (поставки) лекарственных средств по образцам

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на
основании ___________________, с одной стороны и Гражданин (ка)
____________________________________________, паспорт гражданина серия номер,
зарегистрирован (а) по адресу: именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель»,
действующий (ая) от своего имени и в своих интересах, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, а раздельно – Сторона, заключили настоящий договор куплипродажи (поставки) лекарственных средств по образцам о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя,
а Покупатель своевременно принимать и оплачивать лекарственные препараты (далее по
тексту – Товар), размещенные на сайте https://gzomsk.ru/, (далее по тексту – Витрина), на
условиях и в порядке, определенных Сторонами настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор является рамочным, определяет общие условия поставки Товара
от Поставщика к Покупателю. Конкретные условия поставки определяются Сторонами в
Заявке Покупателя на товар.
1.3. Заказ на Товар, представленный на Витрине, оформляется Покупателем в виде Заявки.
1.4. Ассортимент, цена, количество и срок годности Товара признаются Сторонами
существенным условием настоящего Договора.
1.5. Цель приобретения Товара: для личного использования, не связанного с
предпринимательской деятельность и последующей перепродажи.
1.6. Товар соответствует образцу, представленному на Витрине по описанию и качеству.
Продавец гарантирует, что Товар также свободен от прав и требований третьих лиц и
качество товара соответствует информации, доведенной до Покупателя.
1.7. Качество товара подтверждается Сертификатом качества и результатами клинических
исследований.
2. Порядок определения количества и качества товара.
2.1. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 30 (тридцати)
% (процентов) от срока годности, установленного производителем Товара.
2.2. Покупатель оформляет Заявку на Товар посредством выбора соответствующего
Товара в Витрине. Заявка на Товар также может быть направлена Поставщику
посредством электронной почты gzomsk@mail.ru.
2.3. Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заявки на Товар от
Покупателя направляет Покупателю на электронную почту, указанную Покупателем в
разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора, мотивированный отчет об
удовлетворении Заявки либо отказ от удовлетворения Заявки Покупателя.

2.4. В случае принятия положительного решения по Заявке Покупателя, Поставщик
формирует счет (инвойс), в котором указываются:
2.4.1. Ассортимент (наименование товара)
2.4.2. Цена
2.4.3. Количество
2.4.4. Срок годности
2.5. Заявка Покупателя удовлетворяется Поставщиком только при условии наличия у
Поставщика Товара, не обремененного ранее возникшими обязательствами перед
третьими лицами, в количестве, необходимом для удовлетворения Заявки.
2.6. Оплата счета, выставленного Поставщиком, оплачивается Покупателем в
соответствии с условиями, предусмотренными в разделе 4 настоящего Договора.
3. Цена и общая стоимость Товара.
3.1. Цена поставляемого Товара и его общая стоимость указываются в Счете (инвойсе) на
каждую партию Товара.
3.2. Счет (инвойс) является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Цена поставляемого товара устанавливается в долларах, с пересчетом на русские
рубли по курсу доллара на день оплаты Товара Покупателем.
3.4. Цена Товара включает в себя НДС, и может быть уменьшена на размер скидки,
предусмотренной Коммерческой политикой Поставщика.
3.5. Цена товара включает в себя таможенные пошлины, стоимость доставки Товара до
Покупателя, а также комиссию за конверсию валюты и комиссию Агента.
3.6. Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в
одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего
Договора. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных
расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные
объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.7. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (цена Договора)
определяется по истечении срока действия настоящего Договора в соответствии с его
фактическим исполнением.
4. Срок и порядок оплаты.
4.1. Оплата Товара, подлежащего передаче Покупателю по настоящему Договору,
производится на условиях 100 (Сто) % (процентов) полной предварительной оплаты.
4.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 3 (Трех) календарных дней с
момента одобрения Заявки Поставщиком и выставления счета (инвойса). Неоплата счета
(инвойса) в указанный срок считается отказом Покупателя от Товара, счет (инвойс)
аннулируется и бронь Товара по Заявке отменяется.
4.3. Отсрочка оплаты Товара не предусмотрена и Поставщиком не предоставляется.

4.4. Датой оплаты Товара по настоящему Договору считается дата зачисления денежных
средств на корреспондентский счет Поставщика.
4.5. Оплата Товара по согласованной Сторонами и принятой к исполнению Поставщиком
Заявки производится через Витрину согласно выставленного счета (инвойса).
4.6. По требованию Поставщика, Покупатель обязан информировать его о реквизитах
платежного документа (дата, номер, сумма платежа).
4.7. Настоящим Стороны договариваются, что поставляемый по настоящему Договору
Товар до момента его оплаты Покупателем не признается находящимся в залоге у
Поставщика.
5. Порядок и сроки поставки.
5.1. Товар поставляется выбранной Покупателем транспортной компанией, учитывая
регион доставки и работающие в нем курьерские службы доставки до двери Покупателя,
или иного получателя, по указанию Покупателя.
5.2. Поставщик обязан отгрузить, а Покупатель принять Товар в течение 3-7 рабочих дней
с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара, подлежащего
поставке.
5.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и/или случайного
повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара
Поставщиком первому перевозчику или службе доставки.
5.4. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара Покупателю (либо
указанному Покупателем грузополучателю).
5.5. При приемке Товара во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7) и Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1965 г. №
П-6).
5.6. Претензии о несоответствии количества и/или ассортимента, и/или комплектности,
и/или срока годности Товара и/или внешним дефектам Товара могут быть предъявлены
Покупателем Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия
Товара Покупателем. Претензии, предъявленные за пределами данного срока,
Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
6. Качество товара.
6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям
законодательства страны-изготовителя и подтверждаться Сертификатом качества и
результатами клинических исследований на последнюю отчетную дату. Все препараты
имеют лицензии GMP.
6.2. Поставщик поставляет Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара
при его транспортировке до Покупателя.

6.3. Упаковка Товара должна содержать маркировку, включающую информацию о
наименовании, серии лекарственного средства, дате выпуска, количестве вторичных
(потребительских) упаковок лекарственного средства, производителе лекарственного
средства с указанием наименования и местонахождения производителя лекарственного
средства (адрес, в т. ч. страна и (или) место производства лекарственного средства), а
также о сроке годности лекарственного средства и об условиях его хранения и перевозки,
необходимые предупредительные надписи и манипуляторные знаки.
6.4. На дату поставки Товар должен иметь срок годности не менее 30 (тридцати) %
(процентов) от общего установленного на Товар срока годности, если иное не согласовано
Сторонами в отношении конкретного отдельного Товара (отдельной партии,
номенклатуры).
6.5. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в
течение всего срока годности Товара, при условии соблюдения Покупателем правил
хранения и использования Товара в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.
Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом экспертизы,
проводимой компетентной независимой организацией, имеющей соответствующее
разрешение на проведение такой экспертизы (аккредитацию).
6.6. Покупатель не вправе без согласия Поставщика использовать по назначению Товар,
по которому была заявлена Претензия по качеству. Поставщик также вправе по своему
запросу получить образец Товара, по которому заявлена претензия по качеству, и
провести повторную экспертизу.
6.7. В случае признания Поставщиком обоснованности претензии Покупателя, поставка
Товара взамен некачественного производится за счет Поставщика.
7. Документооборот.
7.1. Стороны берут на себя обоюдное обязательство по правильному и своевременному
оформлению Заявки, счета (инвойса) и товаросопроводительных документов.
7.2. Каждая партия товара должна сопровождаться следующими документами:
7.2.1. Счет (инвойс)
7.2.2. Товарно-сопроводительные документы
7.2.3. Таможенная декларация
7.2.4. Сертификат качества (либо иной документ, подтверждающий качество и
производителя Товара)
7.3. Допускается подписание настоящего Договора, дополнений к нему, приложений и
иных документов, имеющих отношение к настоящему Договору, с использованием
средств факсимильной связи и сканированных копий.
7.4. Покупатель обязуется предоставить посредством Витрины сканированную копию
(или электронную копию размещенную на Витрине и подписанную посредством простой
электронной подписи), подписанную со своей стороны настоящего Договора в день
оплаты Заказа по оформленной Покупателем и принятой Поставщиком Заявке. При этом
Стороны обязуются в разумные сроки обмениваться надлежаще оформленными
оригиналами документов.

8. Ответственность Сторон.
8.1. Покупатель гарантирует, что он действует самостоятельно, от своего имени и в своих
интересах.
8.2. Покупатель, приобретая Товар по настоящему Договору, несет единоличную
ответственность за его намерения по использованию Товара в соответствии с
требованиями Применимого законодательства и за то, что он не предпримет каких-либо
действий, которые явились бы основанием для привлечения Поставщика или Витрины к
ответственности в соответствии с требованиями Применимого законодательства.
8.3. Применимым законодательством по настоящему Договору является законодательство
РФ в области оборота лекарственных препаратов.
8.4. Покупатель предпримет все усилия по взаимодействию с Поставщиком по вопросам
выяснения фактов и/или урегулирования любых споров в части исполнения настоящего
Договора, включая передачу Поставщику информации, не запрещенной для передачи в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения предусмотренных
настоящим Договором обязанностей, Стороны несут ответственность в порядке,
предусмотренном международными актами, применимыми на территории Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации.
8.6. За просрочку поставки Товара по причинам, по которым он несет ответственность,
Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 1 (Один) % (процент) от стоимости не
поставленного / не полностью поставленного Товара за каждый календарный день
просрочки, но не более 20 (двадцати) % (процентов) от стоимости не поставленного / не
полностью поставленного Товара.
8.7. За просрочку передачи Поставщику факсимильной копии и/или оригинала настоящего
Договора (пункт 7.3), Поставщик на свое усмотрение может отложить срок отправки
Товара, или обратиться к Покупателю с претензией об уплате пени в размере 1 (Одного)
% (процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки предоставления документа,
но не более 20 (Двадцати) % (процентов) стоимости такого Товара по Заявке.
8.8. Требование об уплате пени и санкций иного рода должно быть оформлено в
письменном виде и подписано уполномоченными представителями заявляющей Стороны.
При отсутствии надлежащего документального оформления пени и иных санкций, такие
требования не подлежат начислению и не уплате.
9. Заверения Сторон.
9.1. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах, имеющих значение
для заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора:
9.1.1. Поставщик учрежден надлежащим образом в соответствии с законодательством
страны изготовителя и страны регистрации компании, осуществляющей
фармацевтическую деятельность.
9.1.2. Поставщик располагает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и иными
документами, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.
9.1.3. Поставщик получил необходимые корпоративные одобрения на заключение и
исполнение настоящего Договора и вытекающих в связи с его исполнением сделок.

9.1.4. Лица, подписавшие настоящий Договор или иные составляемые в его исполнение
документы от имени Поставщика, обладают необходимыми полномочиями на подписание
таких документов.
9.2. Покупатель заверяет Поставщика о следующих обстоятельствах, имеющих значение
для заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора:
9.2.1. Покупатель гарантирует, что он действует самостоятельно, от своего имени и в
своих интересах.
9.2.2. Покупатель обладает правоспособностью и дееспособностью для заключения такого
рода сделок.
9.2.3. Покупатель имеет выданный рецепт на лекарственный препарат (действующее
вещество), выданный в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
9.2.4. Покупатель отдает себе отчет в том, что Товар, приобретаемый им в рамках
настоящего Договора, может быть запрещен для использования на территории Российской
Федерации.
9.3. Стороны подтверждают, что они полагаются на заверения, указанные в настоящем
разделе и Договоре в целом. Сторона, нарушившая какое-либо из приведенных заверений,
обязана возместить второй Стороне понесенные в связи с этим убытки, если такие убытки
реально возникли.
10. Форс-мажор.
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием
обстоятельств непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля
Сторон (форс-мажорные обстоятельства).
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
11. Рекламации.
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.
11.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана
предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.
11.3. Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается
день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 14
календарных дней со дня ее получения.

11.4. Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если в указанный в
претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или
частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в
Арбитражный суд.
11.5. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12. Срок
действия Договора и прочие условия.
12.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до
приемки Покупателем последней подлежащей поставке партии Товара.
12.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон настоящего договора.
12.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора в случаях:
12.3.1. поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок;
12.3.2. неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров.
12.4. В случае противоречий текста настоящего Договора нормам международного права,
Стороны руководствуются текстом настоящего Договора.
12.5. В случае разночтений переведенного текста настоящего Договора на язык, отличный
от русского, применяются положения русскоязычного текста настоящего Договора.
13. Реквизиты и подписи Сторон.

