ДОГОВОР №
поставки товара
г. Кемерово

__. __________. 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «__________________» (ООО «__________________»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Стратегии Кемерово» (ООО «ССК»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Директора Хабарова Алексея Александровича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Каждая конкретная партия Товара поставляется Поставщиком согласно отдельной Спецификации к
Договору (являющейся неотъемлемой частью данного Договора), в которой указываются наименование
Товара, количество, цена, срок поставки Товара, вид транспорта, Грузоотправитель, Грузополучатель.
1.3. По согласованию сторон поставка Товара может сопровождаться письменной заявкой Покупателя,
содержащей необходимую для осуществления поставки информацию. На основании письменной заявки
Покупателя Поставщик выставляет счет, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не
восстановленным, не иметь наработки, не продан третьим лицам, без замененных составных частей, без
дефектов и без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории
Российской Федерации. Если поставляемые Товары либо его комплектующие изготовлены за пределами
таможенной территории Российской Федерации, Поставщик заверяет, что поставляемые Покупателю Товары
прошли надлежащее таможенное оформление и ввезены на территорию Российской Федерации
с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость поставляемого Товара определяется Поставщиком по согласованию с Покупателем и
отражается в утвержденных сторонами Спецификациях. В случае сопровождения поставки Товара
письменной заявкой Покупателя (без оформления Спецификации) Поставщик утверждает заказ, направив
Покупателю счет на оплату, содержащий номенклатуру, цену, количество Товара и срок поставки. Действия
Покупателя, явно свидетельствующие о согласии Покупателя с указанной в счете отпускной ценой (выборка
Товара, оплата Товара), устраняет необходимость какого-либо дополнительного согласования. Поставщик
гарантирует отгрузку Товара по ценам и на условиях, указанным в согласованном счете.
2.2. Цена Товара включает в себя НДС, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также стоимость
транспортных расходов по доставке Товара до склада Покупателя / Грузополучателя, если иное не указано в
Спецификации (счете).
2.3. Если иное не указано в спецификации, оплата за поставленный по настоящему договору товар
производится путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств на счет Поставщика в срок
до 30 дней с даты поставки Товара.
2.3.1. С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат начислению
проценты по денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара, отраженной в Спецификации либо согласованном сторонами
счете, не допускается.
2.5. Расчеты между сторонами производятся в рублях РФ, днем оплаты считается день списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя. По дополнительному соглашению сторон возможна иная форма
расчетов, предусмотренная действующим законодательством.
2.6. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные Товары на сумму стоимости
возвращенных Поставщику Товаров (нарушение условий по качеству, комплектности и т.п.), а также на иные
суммы, причитающиеся с Поставщика по настоящему Договору.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка товара производится в сроки, указанные в Спецификациях на соответствующую партию товара
(согласованный по количеству и ассортименту товар). Досрочная поставка допускается.
3.2. Получение товара Покупателем может осуществляться следующими способами:
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3.2.1.Путем выборки товара в месте нахождения Поставщика/Грузоотправителя (самовывоз). При этом
Покупатель обязан принять товар от Поставщика/Грузоотправителя не позднее пяти дней со дня получения
сообщения от Поставщика о готовности товара к передаче.
3.2.2. Путем доставки товара силами Поставщика;
3.2.3. Путем доставки товара грузоперевозчиком, определенным Поставщиком;
3.2.4. Путем доставки товара грузоперевозчиком, определенным Покупателем, на основании Договора между
Покупателем и грузоперевозчиком.
3.3. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке товаров:
3.3.1. При поставке товаров в соответствии с п.п.3.2.1, 3.2.2 настоящего Договора – в момент подписания
Сторонами акта приемки-передачи товаров или товарно-транспортных документов;
3.3.2. При поставке товаров в соответствии с п.п. 3.2.3, 3.2.4 настоящего Договора – в момент передачи товара
Поставщиком Покупателю.
3.4. Моментом перехода права собственности на товар, а также моментом перехода рисков утраты и порчи
товара считается дата исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, в соответствии с п. 3.3.
настоящего Договора.
3.5. Поставщик, одновременно с товарной (товарно-транспортной) накладной передает Покупателю счетфактуру (оригинал) и сертификат (паспорт) качества поставляемого товара.
4. Качество и комплектность
4.1 Качество, маркировка и упаковка поставляемого товара должны соответствовать действующим
требованиям ГОСТ, ТУ, других нормативных документов, а также требованиям, согласованным Покупателем
и Поставщиком.
4.2. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии с условиями
настоящего Договора (спецификации) и требованиями действующего законодательства РФ.
4.3. В случае если при приемке на складе Покупателя/Грузополучателя товара, поставляемого силами
Поставщика, по количеству будет выявлено существенное несоответствие фактически поступившего
количества товара количеству, указанному в сопроводительных документах, а также в случае, если при
приемке товара по качеству будет выявлено несоответствие качества товара качеству, предусмотренному
Договором (сопроводительными документами, удостоверяющими качество товара), Покупатель обязан
приостановить приемку Товара и принять его на ответственное хранение. Покупатель обязан не позднее 24-х
часов с момента выявления несоответствия известить (по факсу) Поставщика о необходимости направления
последним, своего представителя для составления акта о несоответствии и дальнейшей приемке Товара.
4.4. В случае приема товара Покупателем (его грузополучателем) на складе Поставщика (самовывоз), товар
считается принятым по количеству и качеству (за исключением скрытых недостатков качества) лицом,
надлежаще уполномоченным на получение товара. Получатель производит визуальный осмотр Товара и, если
возможно, выявляет наличие брака. С момента отгрузки данной партии Товара, претензии (за исключением
скрытых недостатков качества) не принимаются.
4.5. Претензии по скрытым недостаткам качества (т.е. которые невозможно обнаружить при обычном
визуальном осмотре товара) товара принимаются Поставщиком не позднее 30 (двадцати) рабочих дней с
момента поставки товара. Наличие скрытых недостатков качества Товара должно быть документально
подтверждено соответствующим экспертным (или лабораторным) заключением.
4.6. В случае если в течение 5-и рабочих дней от даты получения факсимильного сообщения о выявленном
несоответствии количества и (или) качества поставленного товара Поставщик не сообщит Покупателю (по
факсу) о дате прибытия своего представителя, а также в случае неприбытия представителя Поставщика к
указанной дате, приемка товара осуществляется Покупателем с привлечением представителя согласованной с
Поставщиком независимой организации (организации, не являющейся основной, преобладающей, дочерней
или зависимой по отношению к Покупателю или его грузополучателю) или Торгово-промышленной палаты
РФ.
4.7. Акты, составленные при приемке товара по количеству и качеству (при условии неприбытия
представителя Поставщика), должны быть направлены Поставщику заказной почтой с уведомлением о
вручении не позднее 3-х дней с даты их составления.
4.8. В случае признания Поставщиком недостатков качества/количества поставленного товара, Поставщик
обязуется заменить некачественный товар или осуществить поставку недопоставленного товара в
дополнительно согласованные сроки.
4.8. В остальном, что не урегулировано настоящим Договором и не противоречит его условиям, приемка
товара по качеству и количеству производится Покупателем (его уполномоченным представителем) в
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6
от 15.06.65г. с последующими изменениями и дополнениями, «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.66г. с последующими изменениями и дополнениями.
5. Ответственность сторон
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5.1. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки.
5.2. За просрочку поставки товара по вине Поставщика, последний уплачивает Покупателю пеню в размере
0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) и оплаченного товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней, Покупатель имеет право
отказаться от исполнения договора полностью либо в части, без компенсации Поставщику каких-либо
расходов, и предъявить Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку в поставке товара и
компенсации понесенных убытков. Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части
направляется Поставщику посредством факсимильной связи и по почте. При этом в случае предварительной
оплаты Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления уведомления возвращает Покупателю
денежные средства, оплаченные в счет предварительной оплаты за товар, в отношении которого произошел
отказ от поставки либо отказ от исполнения договора. Покупатель, кроме возврата денежных средств,
оплаченных в счет предварительной оплаты за товар, сроки поставки которого нарушены, вправе потребовать
от Поставщика уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования
ЦБ РФ со дня получения суммы предварительной оплаты от Покупателя.
5.4. При поставке некачественного товара Покупатель вправе начислить Поставщику штраф в размере 10% от
суммы некачественного товара и потребовать от Поставщика произвести замену такого товара на
качественный в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта либо в иной срок,
устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить Покупателю понесенные убытки, связанные с
поставкой некачественного товара. При возврате некачественного товара Покупателем Поставщику все
расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик. При незамене
некачественного товара в указанный срок, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере,
указанном в п. 5.2. настоящего договора, начиная со дня поставки некачественного товара.
5.5. Любое требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано
уполномоченным представителем Поставщика.
6. Оговорка об обстоятельствах непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
6.2. К форс-мажорным обстоятельствам по настоящему Договору относятся стихийные бедствия, военные
действия, акты и действия органов власти, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего
Договора, а также иные обстоятельства, существенным образом повлиявшие на исполнение Сторонами
обязательств, предусмотренным настоящим Договором.
6.3. Освобождение от ответственности, предусмотренное п.6.1. настоящего Договора, распространяется на тот
период, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
6.4. В случаях, предусмотренных п.6.1., срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства или их последствия.
6.5. При прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств Сторона, столкнувшаяся с такими обстоятельствами,
должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть
указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
6.6. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждается актом соответствующей Торгово–
Промышленной Палаты, находящейся в месте возникновения этих обстоятельств или по месту нахождения
Стороны, для которой создалось препятствие для исполнения, или актом иного компетентного органа в месте
нахождения Сторон или в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
7.2. В порядке предварительного урегулирования спора обязательно предъявление претензий, срок
рассмотрения которых устанавливается в 10 (Десять) дней от даты получения. Претензии направляются
способом, фиксирующим их отправление-получение.
7.3. При невозможности достичь согласия в претензионном порядке разрешения спора, Стороны обращаются в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его двустороннего подписания и действует до «31» декабря
2016 года, а в части взаиморасчетов и претензий – до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств. В случае если за 15 (Пятнадцать) дней до окончания срока действия Договора ни одна из
Сторон не заявила о своем намерении его прекратить, то Договор считается пролонгированным на
следующий календарный год на тех же условиях.
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8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору или относящиеся к нему приложения должны
совершаться в письменной форме и подписываться надлежаще уполномоченными представителями обеих
Сторон.
8.3. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в
качестве официальных документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом
оригиналами этих документов в течение 10 (Десяти) дней.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ООО «__________________________»
Юридический адрес:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
ИНН________________, КПП ________________
р/с
в
к/с _______________________ БИК ____________
Тел.:
e-mail:
Покупатель: ООО «ССК»
Юридический адрес: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина,13 офис 411/6;
Местонахождение: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина,13 офис 411/6;
Почтовый адрес: 650065, Кемеровская обл., г. Кемерово, а/я 3412;
ИНН 4205314485, КПП 420501001
р/с 407 028 103 230 600 016 16 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 301 018 106 000 000 007 74 БИК 045004774
Тел.: +7 (3842) 76-73-76;
e-mail: cck42@yandex.ru
От Поставщика:
Генеральный директор ООО «________________»

От Покупателя:
Директор ООО «ССК»

__________________ /

__________________ /А.А. Хабаров
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