Договор № от «

»__________ 2009 г Стр. 1из _

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г.Людиново

« » __________

20___ года

_______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора _____________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
кабельно-проводниковую продукцию на условиях настоящего Договора, а так же условиях,
согласованных Сторонами в приложениях к настоящему договору.
1.2. На основании поданной Покупателем Заявки, Поставщик выставляет Покупателю Счетприложение (далее – «Счет-приложение»), либо Спецификацию, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. В случае, когда Стороны договорились о полной 100% предоплате Продукции до даты
поставки, Поставщик выставляет Покупателю Счет-приложение, в котором указываются ассортимент,
количество заказываемой Покупателем кабельно-проводниковой продукции, сроки изготовления
продукции, условия, сроки и способ поставки, цена продукции, порядок расчетов, срок действительности
Счет-приложения для его оплаты (предоплаты) Покупателем.
Счет-приложение является офертой. Акцептом Покупателем оферты является перечисление
денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме и сроки, указанные в Счете-приложении.
1.4. В случае, когда Стороны договорились о полной либо частичной оплате заказанной
Покупателем продукции после даты поставки Продукции Покупателю (отсрочке), Стороны подписывают
и скрепляют печатями Спецификацию, в которой указывают ассортимент, количество заказываемой
Покупателем кабельно-проводниковой продукции, сроки изготовления продукции, условия, сроки и
способ поставки, цену продукции, порядок расчетов.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставка Продукции осуществляется на условиях настоящего Договора и Счета-приложения
(либо Спецификации) к нему.
2.2. Способ поставки Продукции указывается в Счетах-приложениях (либо Спецификациях) к
настоящему договору и осуществляется:
2.2.1. путем организации доставки Поставщиком с привлечением третьих лиц (далее –
«Перевозчика») оказывающих услуги по перевозке Продукции железнодорожным транспортом или
автотранспортом Перевозчика;
2.2.2. автотранспортом Покупателя (выборка) путем предоставления продукции в распоряжение
Покупателя или указанного им уполномоченного лица в месте нахождения продукции по адресу:
- 294400, г. Людиново, Калужская обл., пр-т Машиностроителей, д.1, или
- 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51А (по выбору Покупателя).
2.3. Поставщик вправе производить досрочную и частичную поставку Продукции с согласия
Покупателя.
2.4. Поставка Продукции осуществляется в технически исправных и пригодных транспортных
средствах. При этом Поставщик обязан обеспечить отгрузку и упаковку Продукции, предотвращающую
ее повреждение при транспортировке.
Поставщик
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2.5. Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты Продукции за 10 (Десять) календарных
дней до предполагаемой даты отгрузки Продукции путем направления письменного уведомления
Поставщику.
2.6. Упаковка и маркировка Продукции осуществляется согласно требованиям ТУ и ГОСТов,
установленных для данного типа кабельно-проводниковой продукции.
2.7. В течение срока действия настоящего договора поставщик заблаговременно письменно
уведомляет покупателя об уменьшении ассортимента или количества предлагаемой Продукции (снятие
товара с производства, ограничение объема выпускаемой продукции и т.п.). Счета-приложения,
акцептованные Покупателем, а так же Спецификации, подписанные и скрепленные печатями Сторон до
получения Покупателем указанного уведомления, должны быть выполнены Поставщиком в полном
объеме.
2.8. При поставках допускается отклонение от согласованного количества Продукции в пределах +/5% по каждой позиции. Такие нарушения не являются нарушением согласованного количества
Продукции.
3. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
3.1. Продукция должна:
- соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий;
- подтверждаться удостоверениями и/или паспортами качества изготовителя, специальной
технической документацией, установленной для данного вида Продукции.
3.2. Приемка Продукции:
- по качеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, а также в
соответствии с “Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и
Товаров народного потребления по качеству”, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
25.04.66 г. № П-7, в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ;
- по количеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, а также в
соответствии с “Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и
Товаров народного потребления по количеству”, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ.
3.2.1. При несоответствии качества и/или количества и/или комплектности и/или марки (типа)
полученной Продукции товаросопроводительным документам либо заявленным техническим
характеристикам, либо соответствующим Счетам-приложениям (либо Спецификациям) (далее по тексту –
«Недостатки») Продукция принимается на ответственное хранение.
3.2.2. Покупатель в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты обнаружения
недостатков и приемки Продукции на ответственное хранение, направляет Поставщику письменное
уведомление с указанием: недостатков Продукции, номера счета-приложения (Спецификации), по
которым такая Продукция была отгружена, времени, даты и места прибытия надлежащим образом
уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 3.2.3.
настоящего Договора.
3.2.3. Поставщик или иные, надлежащим образом уполномоченные им лица, обязаны в срок не
позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения указанного в п. 3.2.2. уведомления прибыть для:
осмотра Недостатков Продукции, составления соответствующего совместного Акта и принятия решения
по Недостаткам Продукции.
3.2.4. Покупатель, а равно Грузополучатель вправе составить односторонний Акт о признании
Продукции дефектной без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица в случае если Поставщик
направит письменный отказ от участия в составлении Акта, либо Поставщик не явился в установленный
срок для совершения действий, предусмотренных п. 3.2.3. настоящего Договора.
3.2.5. Настоящим Стороны признают, что односторонний Акт, указанный в п. 3.2.4. настоящего
Договора, составленный без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица, является надлежащим
основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.
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4. ДАТА ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И
РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И/ИЛИ ПОРЧИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с даты поставки.
4.2. Датой поставки Стороны считают:
4.2.1 при поставке железнодорожным транспортом – дату передачи Продукции перевозчику на
железнодорожных станциях отправления, которой считается дата, указанная в транспортной
железнодорожной накладной на штемпеле перевозчика на станции отправления. Штемпель перевозчика
подтверждает прием Продукции на станции отправления;
4.2.2. при организации доставки продукции Поставщиком с привлечением Перевозчика
автотранспортом Перевозчика – дату передачи продукции Перевозчику на складе поставщика, которой
является дата составления товарно-транспортной накладной;
4.2.3. при поставке автотранспортом Покупателя (выборка) – дату предоставления продукции в
распоряжение Покупателя или указанного им уполномоченного лица (грузополучателя) в месте
нахождения продукции, которой является дата составления товарной накладной.
4.3. Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в т.ч. риски утраты и/или повреждения при
отсутствии вины какой-либо из Сторон) переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена на Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, устанавливается в рублях без
учета оплаты услуг Поставщика по организации доставки Продукции согласно выставленному Счетуприложению Поставщика либо подписанной сторонами Спецификации.
5.2. Оплата Продукции производится Покупателем в порядке и размере указанных в Счетеприложении либо согласованных Сторонами в Спецификации. Счет-приложение Поставщика
действителен для предоплаты в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его выставления.
5.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Выставленные Поставщиком Счета-приложения должны быть полностью оплачены к сроку
поставки Продукции, указанному в Счете-приложении Поставщика, акцептованном Покупателем.
5.5. Поставка продукции, изготовленной на основании Заявки Покупателя и в соответствии с
выставленным Счетом-приложением, производится на сумму произведенной оплаты данному по Счетуприложению на дату поставки.
Поставка продукции, изготовленной на основании Заявки Покупателя и в соответствии с
согласованной и подписанной Спецификацией, производится на сумму согласованную в Спецификации.
5.6. Покупатель обязан вывезти изготовленную по Счету-приложению (Спецификации)
продукцию в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты поступления продукции на склад
Поставщика.
5.7. Стоимость тары включена в цену Продукции. Тара безвозвратная.
5.8. Порядок оплаты стоимости услуг Поставщика по организации доставки продукции
автотранспортом и/или железнодорожным транспортом согласовываются сторонами и указываются в
Счете-приложении (либо Спецификации).
5.8.1. В случае если стоимость услуг Поставщика по организации доставки Продукции,
оплаченной Покупателем в соответствии со Счетом-приложением (либо Спецификацией), не включена в
цену Продукции, Стороны обязуются заключить Дополнительное соглашение, в котором Стороны
прописывают основные существенные условия организации доставки, порядок оплаты услуг, адреса
доставки, наименование Грузополучателя, Грузоотправителя и т.д. Оплата услуг осуществляется
отдельными платежными поручениями.
5.9. Поставщик вправе в течение 3 (Трех) дней после окончания календарного месяца направить
Покупателю Акт сверки расчетов, который Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты его получения надлежащим образом подписать, скрепить печатью и представить Поставщику. В
случае несогласия Покупателя с представленным Актом сверки расчетов, Покупатель обязан в указанный
в настоящем пункте срок представить Поставщику мотивированный ответ.
Поставщик
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае задержки окончательной оплаты Продукции против установленных в настоящем
Договоре (Счет-приложении, Спецификации) сроков и при предъявлении письменной Претензии
Поставщика, Покупатель обязан уплатить Поставщику штрафную неустойку из расчета 0,1 % от
стоимости неоплаченной части соответствующей партии Продукции за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре
(Счет-приложении, Спецификации), и предъявлении письменной Претензии, Поставщик обязан уплатить
Покупателю штрафную неустойку из расчета 0,1 % от стоимости недопоставленной Продукции за каждый
день просрочки.
6.3. В случае хранения изготовленной Продукции на складе Поставщика более сроков, указанных
в п.5.6 данного Договора, Поставщик вправе требовать оплаты услуг по хранению Продукции из расчета:
Товарное место

Стоимость хранения в сутки (руб.)

Барабан №10

40, 00

Барабан №12

48, 00

Барабан №14

56, 00

Барабан №16

64, 00

Барабан №18

72, 00

Барабан №20

80, 00

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих
обязательств по настоящему Договору (Счету-приложению, Спецификации).
6.5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного
порядка. При этом претензии по качеству и количеству могут предъявляться сторонами в течение 30 дней
с даты поставки. Срок рассмотрения претензий – 20 дней с даты ее получения.
7.2. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 7.3 настоящего Договора.
7.3. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними
экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, или споров, касающихся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, данный спор, при невозможности разрешить его в
порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение Арбитражного суда Калужской
области. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования споров обязателен.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций
любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, актов правительственных органов или
других независящих от сторон обязательств, срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Наличие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться Свидетельством, выдаваемым
Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
незамедлительно письменно проинформировать об этом другую сторону и предпринять разумные меры
для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения
Поставщик
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обязательств по настоящему Договору.
8.3. В случае, если обстоятельства форс-мажора продлятся более 60 (Шестидесяти) дней с даты их
наступления, любая из Сторон имеет право одностороннего отказа от исполнения обязательств по
настоящему Договору без возмещения понесенных другой стороной убытков.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного Дополнительного
соглашения, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем
направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику
каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в случаях:
- если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 30 (Тридцати) календарных дней;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать
произвести возврат поставленной Продукции в случаях:
- если оплата продукции просрочена более чем на 30 (Тридцать) банковских дней; или
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 9.2. или 9.3. настоящего Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, подписанного без
протокола разногласий.
10.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2012 года, а в части исполнения договорных
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, – до полного их исполнения.
10.3. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств срок действия настоящего Договора
продлевается на срок до момента исполнения обязательств Сторонами в полном объеме, включая
обязательства по уплате неустоек, возмещению убытков и упущенной выгоды.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора
(письма, Дополнительные соглашения, Заявки, счета-приложения, Спецификации) посредством
факсимильной, почтовой и электронной связи.
11.2. Стороны условились о том, что переданные по факсимильной связи Документы, которыми
стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими
юридическую силу в следующих случаях:
- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего
Договора, если он содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;
- переданный по факсу документ подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороныотправителя, содержащим сведения о приеме документа стороной-получателем.
11.3. В случае обмена документами посредством факсимильной связи, датой подписания
Стороной-отправителем документа считается дата отправления Стороной-отправителем документа
скрепленного печатью и подписью Стороны-отправителя посредством факсимильной связи.
11.4. Стороны обязуются направлять друг другу почтой оригиналы переданных с использованием
факсимильной связи документов в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Поставщик
____________________________________

Покупатель
____________________________________
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