Договор поставки №
г. Ростов-на-Дону

«___» _________ 20__ г.

ООО «КСКОМ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального
директора_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«________________», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
,
действующего на основании
с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию,
наименование, цена, количество, ассортимент, которой определяются Спецификациями
(Приложение №1), которые оформляются в процессе договора, подписываются обеими
Сторонами, прилагаются к настоящему Договору и составляют его неотъемлемую часть.
1.2.
Покупатель обязуется принять указанную продукцию и оплатить ее путем
перечисления денежных средств на р/счет Поставщика.
2. Условия поставки
2.1.
Качество продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ, указанному в счете
или спецификации, и удостоверяться копией сертификата качества или иного документа,
который прилагается к сопроводительному товарно-транспортному документу.
2.2.
Способ отгрузки:
самовывоз со склада Поставщика. Способы отгрузки,
конкретные виды транспорта и условия поставки отдельно по каждой партии продукции
указываются в Счете либо Спецификации.
2.3.
Поставка каждой партии продукции производится Поставщиком в срок 45 рабочих
дней, если иное не указано в Спецификации. Моментом поставки продукции и моментом
перехода права собственности на поставляемую продукцию считается:
− в случае поставки автомобильным транспортом Поставщика: дата в товарно-транспортной
накладной;
− в случае поставки на условиях самовывоза: дата в товарно-транспортной накладной и
расходной накладной о получении продукции Покупателем или его грузополучателем на складе
Поставщика или его грузоотправителя.
Местом исполнения настоящего договора является г. Ростов-на-Дону Ростовской
области.
2.4.
В случае поставки продукции по одной спецификации (счету) с применением
нестандартных схем погрузки продукции в одно транспортное средство (ж/д вагон,
автотранспорт), выполненной по требованию Покупателя, Поставщик не несет ответственности
за механические повреждения продукции и различные виды деформации, возникшие во время
перевозки, погрузки или выгрузки.
3. Цена и порядок расчетов
3.1.
Общая сумма договора определяется стоимостью продукции, поставленной
Поставщиком за весь период действия договора, в том числе НДС.
3.2.
Цена на продукцию устанавливается Поставщиком и указывается в Счете либо
согласовывается сторонами в Спецификации.
3.3. В период действия Счета (три рабочих дня) цена на продукцию, указанная в счете,
изменению не подлежит.
3.4.
Оплата продукции производится Покупателем в следующие сроки:
3.4.1. Покупатель перечисляет аванс в размере 100% стоимости продукции, если иное не
предусмотрено Спецификацией.
3.4.2. В случае если Спецификацией предусмотрена поставка продукции на условиях
отсрочки платежа: сроки оплаты указываются в Спецификации.
3.5.
Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств платежными
поручениями. Моментом оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика. По дополнительному соглашению сторон, Покупатель имеет право
оплатить продукцию другими способами.
3.6.
По окончании срока действия договора или по требованию одной из сторон в период
его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний
акт, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.7.
В случае поставки на условиях отсрочки или рассрочки платежа, продукция будет
считаться поставленной на условиях коммерческого кредита. В указанном случае, на сумму
поставленной продукции Поставщиком начисляются проценты за пользование коммерческим
кредитом, по ставке ____ от стоимости поставленной продукции за каждый день пользования
коммерческим кредитом, начиная с момента поставки продукции и до наступления срока оплаты,
указанного в Спецификации.
С момента наступления срока оплаты поставленной продукции и до наступления
момента фактической оплаты продукции Покупателем, проценты за пользование коммерческим
кредитом, начисляются по ставке 0,3% от стоимости поставленной продукции за каждый день
пользования коммерческим кредитом. Указанные проценты не являются мерой ответственности
за нарушение договорных обязательств, а являются платой за пользование коммерческим
кредитом.
Покупатель уплачивает проценты за пользование коммерческим кредитом, за весь период
пользования коммерческим кредитом, в течение 10 банковских дней с момента предъявления ему
соответствующего требования Поставщиком.
4.

РФ.

Порядок приемки продукции

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с нормами ГК

4.2. В случае обнаружения недостачи (недопоставки) или недостатков продукции, вызов
представителей Поставщика и грузоотправителя обязателен. Вызов представителей
осуществляется в письменной форме по факсимильной связи в течение 24-х часов с момента
обнаружения недопоставки (недостачи) или недостатков продукции.
4.3. Претензия по количеству или качеству должна быть направлена в адрес Поставщика в
течение 5-ти дней с момента окончания приемки продукции; по истечении этого срока
Покупатель утрачивает право на предъявление претензии. К претензии по количеству или
качеству должны быть приложены следующие документы:
Акт приемки продукции общей формы (оригинал);
Удостоверение представителя независимой организации или общественности
(оригинал);
Акт (заключение) экспертизы ТПП РФ (оригинал);
Товарно-транспортная накладная (обе стороны) или ж/д накладная (л.1, л.5.) на
поставленную продукцию (заверенная копия);
Сертификат качества завода-изготовителя (заверенная копия);
Другие документы, предусмотренные Инструкциями № П-6, № П-7.
4.4. В случае недопоставки продукции в отдельной партии, Поставщик вправе произвести
поставку недостающего количества в последующих партиях продукции или возместить
стоимость недопоставленной продукции денежными средствами.
5.

Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За необоснованный отказ от приемки отгруженного товара Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 10 % стоимости не принятого товара, а так же возмещает 100 %
стоимости транспортных расходов по перевозке товара Покупателю и обратно. Кроме того,
Покупатель так же обязан оплатить все расходы, связанные с простоем транспорта и
производством погрузочно-разгрузочных работ.
5.3. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате поставленной продукции,
Покупатель уплачивает Поставщику по его требованию штрафную неустойку в размере 0,1%
суммы долга за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после согласованной
даты оплаты, и до полного исполнения Покупателем обязательств по оплате продукции.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оплаченной продукции, Покупатель
вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости
недопоставленной продукции за каждый день неисполнения обязательств по поставке
товара.

6. Форс – мажор
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при
наличии форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на время действия
данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом
контрагента в течение 24-х часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает 2
месяца, то любая из сторон вправе поставить вопрос о досрочном прекращении договора и
уведомить письменно об этом контрагента за 15 дней до расторжения договора. Надлежащим
доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будет
считаться письменное свидетельство соответствующих территориальных органов ТорговоПромышленной палаты РФ.
7. Срок действия, порядок расторжения и изменения договора.
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до 31.12.2011г. или до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. В
части платежей договор действует до окончания расчета между сторонами и окончание срока
действия договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по договору.
7.2.
По окончании срока действия договора, договор может быть пролонгирован на тот
же срок и на тех же условиях, если ни одна из сторон не уведомила другую о расторжении
данного договора в письменном виде за 30 календарных дней до конца действия договора.
7.3.
Договор не может быть прекращен стороной в одностороннем порядке, за
исключением предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ случаев
существенного нарушения его условий другой стороной.
7.4.
Основанием для прекращения действия договора являются: истечение срока
договора, соглашение сторон, решение суда.
7.5.
Изменения и дополнения в договор оформляются дополнительным письменным
соглашением Сторон. Предложение одной стороны о внесении изменений или дополнений в
договор также считается принятым при наличии письменного подтверждения (согласия) другой
стороны, подписанного уполномоченным лицом.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры по данному договору рассматриваются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3.
9. Особые условия
9.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи,
(кроме счетов-фактур) с обязательным направлением оригиналов подписанных документов
заказной или курьерской почтой в течение 3-х дней с даты их оформления.
9.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают силу.
9.3. Приложения, спецификации, письма, телеграммы и прочие документы к настоящему
договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности,
почтовых и банковских реквизитов в течение 5 дней с момента таких изменений.
9.5. В случае, когда по соглашению сторон осуществляется страхование груза, расходы по
его страхованию оплачивает Покупатель.
9.6. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего договора и не
урегулированных им, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством
РФ.

9.7. Настоящий договор составлен на трех страницах (не считая приложений) в двух
подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
стороны.
10.
Адреса и реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:

_________________________________________

