ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

« »

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ПромИнТех» (ООО «Завод
«ПромИнТех»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Мальсагова Альберта Михайловича,
Генерального директора, действующее на основании Устава ООО «Завод «ПромИнТех» с одной
стороны, и
____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые
Стороны, подписали настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию, именуемую в дальнейшем «товар», в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Поставка товара по настоящему договору производится путем его передачи Покупателю
единовременно или отдельными партиями. Наименование, сортамент, количество товара, цена за единицу
товара, действующая на момент поставки, цена всей партии товара, качество (технические
характеристики поставляемого товара: ГОСТ или ТУ завода-изготовителя), сроки поставки (отгрузки,
выборки), способ доставки, реквизиты Грузополучателя и Грузоотправителя, реквизиты склада, порядок и
условия упаковки товара, а также иные условия определяются в согласованных сторонами приложениях
к договору (спецификациях), именуемых в дальнейшем «Приложения», которые являются
неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. Грузоотправителем Поставщика может быть другое юридическое или физическое лицо, в том
числе завод-изготовитель металлопродукции. Грузополучателем может быть лицо, указанное
Покупателем в заявке, Приложении к договору.
1.4. Транспортная организация (железнодорожного, автомобильного), применительно к отношениям
сторон по настоящему договору, является перевозчиком и именуется в дальнейшем «перевозчик».
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать установленным
в Российской Федерации стандартам (ГОСТ) или ТУ завода-изготовителя, указанным в паспорте и/или
сертификате качества завода-изготовителя либо сертификате соответствия.
2.2. При исполнении настоящего договора допускается отклонение от установленного в Приложении
количества товара в пределах, установленных Сторонами. Такое отклонение не считается нарушением
условий настоящего договора со стороны Поставщика о количестве поставляемого товара.
2.3. При поставке товара с завода-изготовителя (прямые поставки) автомобильным или
железнодорожным транспортом допускается поставка товара немерной длины в количестве, указанном в
Спецификации.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара по настоящему договору может производиться путем получения товара
Покупателем на складе Поставщика или Грузоотправителя (выборка товаров, самовывоз), путем отгрузки
товара железнодорожным или автомобильным транспортом.
3.2. По письменному указанию Покупателя поставка товара может производиться Грузополучателю,
при этом обязательства по настоящему договору, в том числе по оплате товара, перед Поставщиком несет
Покупатель.
3.3. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче товара Покупателю (дата поставки
и момент перехода права собственности) признается:
3.3.1. При доставке товара силами Покупателя или при выборке (самовывозе) товара Покупателем
со склада Поставщика - дата фактической передачи товара Покупателю (Грузополучателю) по товарной и
товарно-транспортной, транспортной накладной.
3.3.2. При доставке товара перевозчиком автомобильным или железнодорожным транспортом дата сдачи товара Поставщиком (Грузоотправителем) первому перевозчику, указанная в транспортных
документах (в товарно-транспортной, транспортной накладной или в железнодорожной накладной в
штампе станции отправления).
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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3.3.3. С момента исполнения обязанности Поставщика по передаче товара Покупателю (п.3.3.
настоящего договора) на Покупателя переходит право собственности на товар, а также все риски,
связанные с утратой, случайной гибелью или случайным повреждением, порчей, хищением товара и
прочие.
3.4. В случае, если доставка товара производится Поставщиком (перевозчиком) автомобильным
транспортом, Покупатель обязан произвести приемку товара в день прибытия автомобильного
транспорта, обеспечить возможность безопасного проезда к месту разгрузки, обеспечить разгрузку и
выезд в течение 4 (четырех) часов. Покупатель несет ответственность за повреждение транспорта и/или
товара при выгрузке при наличии вины Покупателя. В случае простоя автотранспорта по вине Покупателя
(Грузополучателя), Покупатель обязан оплатить Поставщику простой из расчета 1 000 (Одна тысяча)
рублей за каждый час простоя.
3.5. При поставке на условиях выборки Поставщик о готовности Продукции уведомляет Покупателя
по факсу, электронной почте или иным видом связи.
Покупатель после получения уведомления о готовности Продукции к передаче обязан обеспечить его
своевременную выборку, для чего Покупатель обязан предоставить исправные транспортные средства в
необходимом количестве и достаточной грузоподъемностью, надлежащим образом оформленные
необходимые документы (доверенности и т.д.), а также выполнить иные действия, необходимые для
выборки Продукции. В случае прибытия Покупателя (Грузополучателя) без оригинала доверенности
и/или документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), Поставщик (Грузоотправитель)
оставляет за собой право не производить отгрузку Продукции.
3.6. При поставке товара путем отгрузки железнодорожным транспортом должны быть соблюдены
следующие условия:
3.6.1. Норма отгрузки: вагонными нормами. Количество подлежащего поставке товара
указывается в Приложениях в ориентировочных цифрах, рассчитываемых исходя из норм отгрузки
товара. Количество товара, указанное в Приложениях, применяется при расчетах размера ответственности
Покупателя за отказ от согласованной к поставке партии товара. Покупатель должен принять и оплатить
товар сверх количества, указанного в Приложениях, когда это связано с полной загрузкой транспортного
средства.
3.6.2. До отгрузки товара железнодорожным транспортом Покупатель направляет Поставщику в
письменном виде отгрузочную разнарядку с указанием следующих реквизитов: точного наименования и
адреса Грузополучателя, наименования товара, сортамента и нормы отгрузки для каждого
Грузополучателя, кода получателя, кода станции получателя, банковских реквизитов Грузополучателя.
3.6.3. Реквизиты Грузоотправителя Поставщика и Грузополучателя Покупателя указываются в
Приложениях к настоящему договору и в соответствующей железнодорожной накладной.
3.6.4. Покупатель до начала отгрузки обеспечивает отправку Грузополучателем телеграммы со
станции получения товара на станцию отгрузки о готовности принять вагоны с товаром на станции
получения в трехдневный срок со дня подписания соответствующего Приложения к договору, которое
регулирует поставку конкретной партии товара. При неисполнении указанного требования Поставщик
имеет право приостановить исполнение своих обязательств, а расходы за простой вагонов на станции
отгрузки несет Покупатель.
3.6.5. Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку всей поставленной продукции,
оформление перевозочных документов и возврат порожних вагонов, в которых осуществлялась поставка
продукции, по полным перевозочным документам по реквизитам, указанным в инструкции (телеграмме)
по возврату порожних вагонов.
Покупатель обязуется выгрузить продукцию и возвратить порожние вагоны в течение не более 2х дней с даты прибытия вагонов на станцию назначения. В случае нарушения сроков выгрузки, все
обязанности по уплате простоя вагонов несет Покупатель.
Даты прибытия и отправления вагонов определяются по соответствующим календарным
штемпелям на железнодорожных накладных, а также могут определяться по данным Главного
вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД», предоставленным в электронном формате.
Допускается отправка порожних вагонов, организованная и оплаченная собственником и (или)
арендатором вагонов с использованием программных средств ОАО «РЖД» - системы ЭТРАН.
3.6.6. При поставке товара с использованием возвратной тары, принадлежащей Грузоотправителю,
Покупатель обязан возвратить ее в адрес Грузоотправителя в 10-дневный срок со дня получения товара в
возвратной таре и в течение 3-х дней после ее отправления письменно сообщить Поставщику номер
вагона, дату отправления, ж. д. станцию отправления, количество и вес тары в вагоне. По вопросам
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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применения и возврата многооборотных средств упаковки стороны руководствуются «Правилами
применения и возврата многооборотных средств упаковки», утвержденными Постановлением Госснаба
СССР №1 от 21.01.91 г.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка товара Покупателем производится уполномоченным представителем Покупателя
(Грузополучателя). До момента приемки-передачи товара уполномоченный представитель Покупателя
(Грузополучателя) обязан предоставить Поставщику доверенность на получение товара с соблюдением
требований по ее оформлению, установленных законодательством РФ. В доверенности должны быть
указаны номера и даты Приложений, по которым осуществляется приемка товара. При доставке товара
транспортом Поставщика (перевозчика) представитель Покупателя обязан подтвердить Поставщику
(перевозчику) свои полномочия на приемку товара, а также проставить дату, должность, ФИО, подпись,
печать (штамп) Покупателя в товарной (транспортной, железнодорожной) накладной на приемку товара.
При несоблюдении указанных условий, Поставщик вправе отказать Покупателю в передаче товара по
договору, не возмещая при этом никаких расходов и убытков. Ответственность за приемку товара
надлежащим лицом и риск последствий несет Покупатель.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса РФ.
4.3. Товар поставляется Поставщиком и принимается Покупателем: по качеству – в соответствии с
документами о качестве товара, указанными в п. 2.1, настоящего договора; по количеству – по
количеству, указанному в товарной (товарно-транспортной накладной) накладной. Товар, отгружаемый
Поставщиком по фактическому весу, должен быть принят Покупателем по фактическому весу, с
использованием работоспособного и поверенного весового оборудования. Товар, отгружаемый по
теоретической массе или метражу, принимается Покупателем по теоретической массе или метражу
соответственно. Поставка стальных труб производится по теоретической массе в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.4. При получении товара Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие товара
сведениям, указанным в товарной накладной Поставщика, в транспортных и товаросопроводительных
документах, осмотреть, проверить количество, качество и сортамент товара, в том числе проверить
обеспечена ли сохранность товара при его перевозке, осуществить приемку товара в порядке,
предусмотренном настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, подписать товарную
накладную Поставщика и транспортную накладную перевозчика. Подписание товарной (транспортной,
железнодорожной) накладной Покупателем (Грузополучателем) подтверждает получение товара и его
приемку Покупателем по количеству, качеству (явные недостатки) и сортаменту без замечаний.
4.5. При отгрузке товара железнодорожным транспортом, Покупатель обязан:
4.5.1. Направить Поставщику заверенные в установленном порядке (подписью руководителя и
печатью Покупателя) копии документов, подтверждающих приемку товара от перевозчика на станции
Грузополучателя (в том числе копию транспортной железнодорожной накладной) в течение 2 (двух) дней
с момента выдачи товара перевозчиком
4.5.2. Направить Поставщику подписанную Покупателем товарную накладную, проставив дату,
должность, ФИО, подпись, печать Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента выдачи товара
перевозчиком Покупателю (Грузополучателю). Покупатель обязан надлежащим образом оформить
полученные от Поставщика экземпляры товарных накладных ТОРГ-12 и Актов об оказании услуг (при
наличии) и направить их в адрес Поставщика не позднее 5 (пяти) дней, с даты получения.
4.5.3. Письменно сообщить о фактах составления актов с перевозчиком общей формы и коммерческих
актов с обязательным направлением копий указанных документов, заверенных в установленном порядке.
4.6. В случае выявления в процессе приемки несоответствия (недостатков) количества, качества и
сортамента товара товаросопроводительным документам и/или сертификату качества Покупатель
(Грузополучатель) обязан письменно известить Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента обнаружения недостатков товара. Извещение должно содержать также обязательный вызов
представителя Поставщика для осмотра товара и составления акта. Извещение производится посредством
направления письма по факсимильной связи или по электронной почте, с обязательной отправкой
оригинала по почте. Ответственность за своевременное и надлежащее извещение Поставщика несет
Покупатель.
4.7. Забракованный товар Покупатель обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда
представителя Поставщика.
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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4.8. Представители Поставщика и Покупателя составляют акт по факту осмотра товара, имеющего
недостатки, который Поставщик обязан либо подписать (согласиться с выводами комиссии) либо
подписать с разногласиями (не согласиться с выводами комиссии).
В случае невозможности присутствия, неявки Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения извещения, не считая времени проезда, приемка товара производится Покупателем с
обязательным участием независимой организации – торгово-промышленной палаты (ТПП), которую
Покупатель привлекает к участию. По результатам приемки товара и проверки заявленных недостатков
составляется соответствующий акт, один экземпляр акта с указанием номера и даты договора, номера и
даты товаросопроводительного документа и выявленных в ходе приемки недостатков товара Покупатель
немедленно направляет (передает) Поставщику.
4.9. При приемке товара, имеющего недостатки, несоответствующего по количеству, качеству,
сортаменту сведениям, указанным в сертификате и/или товаросопроводительных документах, Поставщик
и Покупатель составляют Акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998г. №132, ответственность за составление акта несет Покупатель. В
случае отсутствия акта, претензии Покупателя в адрес Поставщика относительно недостатков,
несоответствия поставленного товара не принимаются.
4.10. Претензия Покупателя в отношении недостатков товара может быть принята к рассмотрению
Поставщиком при условии ее направления (передачи) Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти)
дней с момента составления и подписания в установленные настоящим договором сроки Акта ТОРГ-2
(Утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132) или акта с участием ТПП.
4.11. Покупатель не имеет права распоряжаться товаром, имеющим недостатки, несоответствующего
сведениям, указанным в сертификате и/или товаросопроводительных документах, а также в отношение
которого предъявлены претензии, без письменного согласия Поставщика.
4.12. При нарушении хотя бы одного из условий, указанных в пп.4.1. - 4.12, настоящего договора,
товар признается принятым Покупателем по количеству, качеству и сортаменту без замечаний в момент
подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной или транспортной железнодорожной накладной
соответственно. При нарушении сроков, указанных в п.4.6, и 4.10, настоящего договора, претензии
Покупателя (Грузополучателя), в том числе по скрытым недостаткам в отношении качества товара, не
принимаются.
4.13. При отказе Покупателя (Грузополучателя) от приемки товара, стороны составляют
двусторонний акт, в котором Покупатель (Грузополучатель) обязан указать причины отказа, должность и
фамилию лица, отказавшегося производить приемку товара. В случае отказа Покупателя
(Грузополучателя) составить или подписать акт, факт отказа от приемки удостоверяется односторонним
актом, составленным представителем Поставщика, при этом отказ от приемки товара считается
необоснованным.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
5.1. Цена настоящего договора определяется суммой поставок отдельных партий товара, указанных в
соответствующих товарных накладных. Цена на конкретные единицы товара указывается в товарной
накладной на основании Приложений.
5.2. Порядок оплаты товара по настоящему договору определяется в Приложениях к настоящему
договору.
5.3. В случае, если Покупатель поручает Поставщику в соответствии с гл. 25 ГК РФ оказать
Покупателю услуги по организации перевозки товара до станции назначения, Покупатель обязуется
оплатить их. Для оказания услуг Поставщик вправе без согласия Покупателя привлекать третьи лица:
собственников и (или) арендаторов вагонов, экспедиторов, ОАО «РЖД». Покупатель оплачивает
Поставщику транспортные расходы (погрузо-разгрузочные и иные услуги по доставке товара), а также
возмещает ж/д или авто/тариф в течение срока, указанного в соответствующем Приложении к
настоящему Договору.
5.4. Расчеты по настоящему договору могут осуществляться путем передачи ценных бумаг, в том
числе векселей, зачетом встречных денежных обязательств и иными, не противоречащими
законодательству РФ способами, в случаях, если это прямо предусмотрено письменными
дополнительными соглашениями сторон.
5.5. Покупатель в платежных документах на оплату товара по настоящему договору, транспортных
расходов в графе «назначение платежа» обязан указывать номер и дату настоящего договора, номер и
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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дату оплачиваемого Приложения. При отсутствии указаний в платежных документах, платеж
засчитывается Поставщиком в оплату товара, транспортных расходов в календарной очередности, а при
наличии задолженности по оплате товара, транспортных расходов поступивший платеж может
засчитываться в счет погашения такой задолженности. Поставщик не несет ответственности за возможное
нарушение сроков поставки, в случае неправильного или неполного оформления платежного поручения.
5.6. Датой оплаты товара, транспортных расходов по доставке считается дата поступления от
Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.7. Окончательный расчет между Поставщиком и Покупателем производится за фактически
поставленный товар по товарным (транспортным) накладным и фактическим расходам по его доставке,
согласно транспортных, железнодорожных документов.
Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного, полученного количества товара), не
считается неосновательным обогащением Поставщика и засчитывается в счет оплаты поставок товара в
следующем периоде поставки, либо при отсутствии задолженности по оплате товара или транспортных
расходов возвращается на расчетный счет Покупателя в течение 10 (десяти) дней после подписания акта
сверки взаиморасчетов и получения оригинала письменного требования о возврате излишне уплаченной
суммы.
Если цена фактически поставленного товара или произведенных транспортных расходов, услуг по
доставке превышает сумму произведенной оплаты, в том числе при поставке товара сверх указанного
сторонами в Приложении, Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты передачи товара
Поставщиком Покупателю, указанной в товарной накладной Поставщика, или с даты передачи товара
перевозчиком Покупателю, проставленной в транспортной (железнодорожной) накладной перевозчика,
доплатить разницу в сумме оплаченного и фактически поставленного товара, а также оплатить в тот же
срок разницу в сумме оплаченных и фактически понесенных транспортных расходов, услуг по доставке
товара, включая дополнительные услуги перевозчика и железнодорожный тариф.
5.8. Цена фактически поставленного товара, а также транспортные расходы и услуги по доставке
товара, неоплаченные в срок, установленный в п.5.7. договора, является суммой коммерческого кредита.
На указанную сумму начисляются проценты за пользование коммерческим кредитом в соответствии со
ст. 823, 809 ГК РФ. Поставщик начисляет проценты на сумму коммерческого кредита:
~ с первого календарного дня длящейся просрочки исполнения обязательства по оплате до даты
фактического исполнения обязательств - в размере 0,1 % от суммы задолженности, неуплаченной в срок
за каждый день просрочки исполнения обязательства.
~ в случае просрочки Покупателем обязанности по оплате более чем на двадцать один календарный
день, Поставщик имеет право потребовать уплаты, а Покупатель обязан уплатить штраф в размере 10%
от суммы задолженности, неуплаченной в срок.
5.9. Стороны обязаны подписывать акты сверки взаиморасчетов, которые составляются
Поставщиком и направляются в адрес Покупателя. Покупатель обязан подписать акт сверки
взаиморасчетов (подписывается руководителем и главным бухгалтером), скрепить печатью Покупателя и
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки от Поставщика направить его по почте
заказным письмом с уведомлением в адрес Поставщика или передать уполномоченному представителю
Поставщика. Отчетным периодом по настоящему договору является квартал.
5.10. Положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются к отношениям между Сторонами по
настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате товара Поставщик вправе,
письменно уведомив Покупателя, приостановить дальнейшее исполнение настоящего договора до
полного погашения задолженности по оплате, а при неоднократной просрочке - отказаться от исполнения
договора.
6.2. При необоснованном отказе Покупателя от товара, предоставленного к передаче в соответствии с
условиями настоящего договора, а также при возврате товара надлежащего качества, Покупатель
уплачивает Поставщику штраф в размере 10 % от цены товара, от которого Покупатель необоснованно
отказался, или от цены возвращенного товара. В случае осуществления доставки товара Поставщиком
(перевозчиком), Покупатель также возмещает Поставщику понесенные им транспортные расходы по
доставке и возврату товара на склад Поставщика (Грузоотправителя).
6.3. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за надлежащее выполнение своих
обязательств Грузополучателем.
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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6.4. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами в
отношении предмета настоящего договора.
6.5. При просрочке возврата Грузоотправителю вагонов, спецвагонов либо средств пакетирования
(ж.д. поддонов, рам), превышения нормы простоя под разгрузкой, порче (утрате) имущества, а также в
случае иных виновных действий Покупателя (Грузополучателя), Поставщик вправе взыскать с
Покупателя штраф в размере равном штрафу, предъявленному к оплате Поставщику организацией
железнодорожного транспорта или Грузоотправителем. Указанный штраф взыскивается Поставщиком с
Покупателя в одностороннем порядке из любых поступивших от Покупателя сумм независимо от их
назначения, указанного Покупателем в платежном поручении на оплату товара.
6.6. Поставщик не несет ответственности за несоблюдение сроков поставки в случае нарушения
Покупателем сроков оплаты транспортных расходов, при несвоевременном предоставлении отгрузочной
разнарядки, неправильного указания в ней данных, а также в случае несвоевременной подачи телеграммы
со станции получения товара о готовности станции- грузополучателя принять товар. Расходы за простой
вагонов на станции отгрузки и штрафы перевозчика оплачивает (возмещает) Покупатель.
6.7. Штрафные санкции завода-изготовителя (Грузоотправителя), выставленные на Поставщика по
причине изменения Покупателем отгрузочных реквизитов, отмены отгрузки, простоя под погрузкойразгрузкой и иные относятся на Покупателя и взыскиваются путем удержания из любых поступивших от
Покупателя сумм независимо от их назначения, либо оплачиваются Покупателем в трехдневный срок с
момента выставления счета на оплату.
6.8. За просрочку поставки Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от
стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки до полного
исполнения обязательства.
6.9. За просрочку оплаты поставленного Товара Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пеню
в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты до полного исполнения
обязательства.
6.10. Уплата неустойки, штрафа не освобождает стороны от исполнения принятых на себя по
договору обязательств.
6.11. В случае порчи (утраты) имущества или товара, причинения ущерба, виновная сторона
возмещает потерпевшей стороне убытки в полном объеме.
6.12. Стороны несут иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, если они не могут быть исполнены в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорные обстоятельства): стихийных природных бедствий, военных действий, аварий на
заводе-изготовителе товара, запретных мер органов государственной власти и иных не зависящих ни от
одной из сторон причин, отсутствовавших при заключении настоящего договора.
7.2. Письменное уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств
непреодолимой силы должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее 5 (пяти) дней с момента
наступления таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств непреодолимой силы,
обязана доказать факт их наступления и невозможность их преодоления усилиями данной стороны, в том
числе (но не единственно) подтверждением факта наступления таких обстоятельств будет являться
справка соответствующей Торгово-промышленной палаты.
7.3. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору продлевается
на время действия форс-мажорных обстоятельств.
7.4. При более чем 30-дневной продолжительности указанных обстоятельств, любая сторона имеет
право письменным уведомлением предложить другой стороне пересмотр настоящего договора. В случае,
если стороны не придут к соглашению, то через 30 дней с даты получения письменного уведомления
стороной-получателем действие настоящего договора прекращается.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении и прекращении настоящего
договора разрешаются путем переговоров.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что Арбитражный суд города Москвы в Российской Федерации
обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с
осуществлением ими (Сторонами) предпринимательской и иной экономической деятельности.
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор действует бессрочно с момента его подписания обеими сторонами
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению обеих
сторон.
9.3. Прекращение действия договора (досрочное расторжение) не влечет отмену обязательств
Покупателя по оплате товара, а также не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия Договора являются конфиденциальными. При исполнении Договора Стороны обязаны
соблюдать требования действующего законодательства РФ и договора об охране конфиденциальной
информации, определяющие перечень сведений, которые могут быть отнесены к конфиденциальной
информации, порядок и условия их предоставления и пользования, а также ответственность за нарушение
этих требований. Ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного согласия другой
Стороны передавать информацию по Договору третьей стороне. Положения данного пункта не
применяются к сведениям, которые:
(а) являются общеизвестными;
(б) уже известны одной Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели
другая Сторона;
(в) раскрываются Стороной третьим лицам без ограничения;
(д) раскрываются в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством.
10.2. Стороны настоящим соглашаются, что информация, являющаяся конфиденциальной в
соответствии с настоящим пунктом, может без ограничений и письменного согласия на то другой
Стороны предоставляться аудиторам, юридическим и иным профессиональным консультантам Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения, дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются
неотъемлемой частью настоящего договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде
и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Исправления, в том числе рукописные,
внесенные одной из сторон в текст договора в одностороннем порядке, являются недействительными и не
отменяют условия договора.
11.2. Необходимые документы стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о
вручении или передают под роспись уполномоченному представителю другой стороны. Надлежащим
направлением документов является направление их по адресам, указанным в настоящем договоре или в
письменном уведомлении об изменении соответствующего адреса.
11.3. Все документы сторон по настоящему договору, переданные факсимильной связью, признаются
имеющими юридическую силу (за исключение счетов-фактур и товарных накладных), если они
подписаны уполномоченными лицами сторон, имеют круглую печать соответствующей стороны
договора, при условии их передачи
с абонентов Поставщика и Покупателя и при наличии
соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по настоящему Договору. Номера абонентов сторон
устанавливаются в настоящем Договоре. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами
документов, переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов, в течение 15
(пятнадцати) дней с момента обмена факсимильными копиями по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или переданы уполномоченному представителю другой стороны. Риск
искажения информации при ее передаче несет сторона, отправляющая соответствующую информацию
или документы.
11.4. При подписании настоящего договора Покупатель должен представить Поставщику копии
документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Покупателя, а именно:
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
Устава, документа о назначении единоличного или коллегиального исполнительного органа Покупателя,
а также сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический и почтовый
адреса, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления договора,
приложений и последующего выставления счетов Поставщиком Покупателю. В случае подписания
Поставщик
__________________
(подпись)

Покупатель
__________________
(подпись)
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настоящего договора не исполнительным органом, а лицом, уполномоченным на совершение сделок от
имени Покупателя по доверенности – Покупатель предоставляет копию такой доверенности, заверенную
подписью уполномоченного лица и печатью Покупателя.
11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме (с обязательным
подтверждением стороны- получателя) об изменении своих адресов (регистрации и фактического),
банковских реквизитов, смене руководителя, изменений паспортных данных руководителя, изменения
системы налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений и представить
копии подтверждающих документов. Убытки, вызванные несвоевременным уведомлением о
произошедших изменениях, возмещает Сторона, нарушившая указанный срок.
11.6. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений (спецификаций) к
нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не
подлежат разглашению. Стороны договора обязуются не распространять третьим лицам никакие
сведения и/или документы, относящиеся к деловой и/или коммерческой тайне другой стороны, и/или
использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего договора.
11.7. Стороны заверяют и гарантируют, что ими получены все необходимые для заключения
Договора и исполнения обязательств по нему разрешения и согласования своих уполномоченных органов
управления, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или их
учредительными документами и предоставили их друг другу при заключении Договора.
11.8. Стороны заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие Договор от имени каждой Стороны,
должным образом уполномочены соответствующей Стороной.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод «ПромИнТех» (ООО «Завод
«ПромИнТех»)
Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный
проезд, д.14А, стр.1, эт/пом/ком 2/III/4
Почтовый адрес142103, г. Подольск, ул. Северная,
д.13, стр.4
ИНН: 7727077802
КПП: 772801001
ОГРН: 1157746247999
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810300000058503 ПАО «ВТБ24» г.

Москва
БИК: 044525716
К/с: 30101810100000000716
Адрес электронной почты: info@proentech.ru
Телефон: 8(499)272-33-20
Генеральный директор
ООО «ПромИнТех»
_______________/А.М.Мальсагов/
м.п.

Поставщик
__________________
(подпись)

От имени Покупателя
Генеральный директор

_____________________
м.п.

Покупатель
__________________
(подпись)

