ОБРАЗЕЦ (от 24.05.2016)
Договор поставки для города Симферополь
№ _____ г. Симферополь

«

»

2016 г.

ООО «___________________», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и …, в лице Генерального директора
_______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и своевременно произвести оплату товара, согласно количеству, ассортименту и ценам, указанным в
спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. Цена, количество, качество товара
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в
спецификациях и соответствующих товарных документах.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию и фиксируется в спецификациях и
соответствующих товарных документах.
2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ либо согласованным сторонами
характеристикам, указанным в спецификациях.
3. Заявка Покупателя и спецификация
3.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий
день в течение действия настоящего договора в срок, не позднее 7 (Семи) дней до планируемой поставки. После
утверждения заявки Стороны подписывают Спецификацию к настоящему Договору.
3.2. В случае невозможности поставки части товара, указанной в Спецификации, ввиду отсутствия его на складе
Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение 2 (Двух) дней после ее
согласования. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего
ассортимента и количества товара, указанного в Спецификации, либо отказаться от поставки части недостающего товара
и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Стороны договариваются путем
подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. Поставка, отгрузка и приемка товара
4.1. Спецификация и счета-фактуры на поставку товара составляется на основании предварительной заявки Покупателя.
4.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Покупателя в количестве, качестве и ассортименте в соответствии
со спецификацией, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами спецификации.
4.3. При доставке товара перевозчиком, Покупатель обязан произвести возврат товарно-транспортных накладных на
полученный товар в срок, не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения продукции от перевозчика.
4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента подписания Сторонами
товарной накладной.
4.5. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента подписания Сторонами товарной
накладной.
5. Срок действия настоящего договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 1 (один) год, с возможностью
пролонгации.
5.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного
согласия другой стороны.
5.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.4. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора письменно в течение 7 (Семи) дней по окончанию
указанного в п. 5.1. срока, договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.
6. Ответственность сторон
6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает
товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от
исполнения договора.
6.2. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению
подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей
стороне. 6.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

7. Порядок расчетов и ответственность
7.1. Покупатель производит 100% предоплату за товар на расчётный счёт Поставщика в течение 3-х (трех) календарных
дней с момента выставления счета.
8. Форс – мажор
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или надлежащее исполнение условий настоящего договора при
возникновении обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать
(форс-мажор), включая объявленную или фактическую войну, террористические или диверсионные акты, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия, пожары.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. 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.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны устанавливают, что все возможные разногласия по настоящему договору должны быть рассмотрены ими в
течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения претензии.
9.2. Все споры по настоящему договору стороны пытаются урегулировать путём переговоров.
9.3. Все споры между сторонами, по которым не достигнуто согласие в досудебном порядке, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заключён путём обмена документами посредством факсимильной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
10.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только
содержащихся в нём требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для
обеспечения эффективности и развития коммерческих связей.
10.4. В случаях, непредусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством РФ и иными нормативными актами.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
ООО «___________________________________________»
ИНН _____________________ КПП __________________
ОГРН ___________________________________________
Юридический адрес:
________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________
ПАО АКБ "_____________________________”, г. _______
р\с _____________________________________________
бик _____________________________________________
к\с _____________________________________________
__________________________/_____________________ /
« »
2016 г.

Покупатель: ________________________/
« »
2016 г.

/

ОБРАЗЕЦ
Компания УпаковкаТорг
Город Симферополь.
upakovkatorg.ru

