Договор поставки № _______
г. Череповец

__________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Зайцева Александра Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны и,
_______________________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице ______________________________________________________________________,
с другой стороны (далее именуемые Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить металлопродукцию,
именуемую в дальнейшем Товар, наименование, ассортимент, количество которого согласовывается, в том числе
устно, и указывается в счетах и отгрузочных документах.
1.2. Наименование Товара, его количество, ассортимент, ГОСТ либо технические условия (ТУ), иные стандарты,
цена, сроки поставки согласовываются Сторонами в спецификациях, счетах, накладных.
2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Цена за единицу Товара устанавливается в рублях на условиях ЕХW франко-склад Поставщика (ИНКОТЕРМС
2000).
2.2. Датой поставки, перехода права собственности и рисков случайной гибели на Товар считается дата фактической
передачи Товара грузоперевозчику согласно товарно-транспортной или ж/д накладной.
2.3. С передачей Товара Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы:
- счет-фактуру;
- сертификат качества;
- товарную накладную.
2.4. Покупатель обязуется подписать, заверить печатью и направить (по почте или передать с курьером) Поставщику
товарную накладную, в течение 10 (Десяти) дней, с даты получения указанного документа от Поставщика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель производит 100% предоплату стоимости партии Товара с НДС, если другое не согласованно
Сторонами в спецификации. Форма оплаты: безналичная.
3.2. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или дата
поступления денежных средств в кассу Поставщика. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер
договора и номер счета на предоплату. При этом датой оплаты по договору будет считаться дата поступления от
Покупателя полной расшифровки платежа. В этом случае Поставщик освобождается от ответственности за
пользование денежными средствами Покупателя и за просрочку доставки Товара. Период поставки продлевается на
количество дней, затраченных на выяснения назначения платежа.
3.3. В случае оплаты Товара третьим лицом, в платежном поручении обязательно указание полного наименования и
ИНН организации, номер договора, по которому производится платеж. В случае отсутствия в платежном поручении
указанных выше реквизитов денежные средства считаются не поступившими, Поставщик имеет право применять к
Покупателю штрафные санкции за просрочку в осуществлении оплаты, вплоть до уточнения Покупателем
назначения платежа.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся исходя из фактического количества поставленного Товара.
3.5. При наличии задолженности Покупателя за Товар, поставленный ранее, поставленный по другим договорам или
иначе оформленной документации, Поставщик имеет право погасить задолженность денежными средствами,
уплаченными Покупателем по настоящему договору в безакцептном порядке, с последующим уведомлением
Покупателя.
3.6 При получении сумм предоплаты, а также частичной предоплаты Поставщик, выставляет счета-фактуры не
позднее пяти календарных дней со дня получения предоплаты.
4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или
дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификациях. Качество Товара
удостоверяется сертификатом качества.
4.2.Покупатель (Грузополучатель) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в порядке,
предусмотренном Инструкциями П-6, П-7, регламентирующими порядок приемки (утверждены постановлениями
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966, соответственно).
4.3. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент его получения на складе Поставщика.
4.4. При обнаружении несоответствия качества, полученного Товара Покупатель обязан в течение 24-х часов
телеграфным уведомлением вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки Товара и
составления двухстороннего акта. Забракованный Товар Покупатель (Грузополучатель) обязан изолировать в
состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика.
4.5. В телеграфном уведомлении Покупатель обязан указать: вид дефекта, количество Товара по каждому виду
дефекта и по каждой партии, номер плавки, номер сертификата качества, удостоверяющего данную партию.
4.6. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика, Покупатель составляет акт с участием
представителя незаинтересованной организации.

4.7. Претензии по качеству Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных
дней с даты поставки Товара, по скрытым недостаткам - в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
составления акта, но не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты поставки Товара.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут взаимную ответственность на ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
установленную действующим законодательством РФ.
5.2. За несвоевременную оплату Товара, Поставщик имеет право требовать уплаты Покупателем пени в размере 0,1
% от стоимости поставленного, но не оплаченного Покупателем Товара, за каждый день нарушения срока оплаты.
Пени отражаются в учете с момента вступления в силу решения суда об их взыскании или с момента поступления их
на расчетный счет кредитора – в случае добровольного удовлетворения требований.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом Покупатель обязуется
уплатить Поставщику денежные средства за поставленный Товар или вернуть Товар обратно.
5.4. Стороны обязуются незамедлительно, в письменной форме, уведомить друг друга о начале и окончании
действий обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство Торгово-Промышленной Палаты, расположенной в
регионе нахождения стороны, которая ссылается на указанные обстоятельства, будет являться достаточным
доказательством возникновения и прекращения обстоятельств.
5.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трех)
месяцев, стороны примут решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
5.6. Передача Покупателем своих прав и обязанностей по настоящему договору возможна лишь с письменного
согласия Поставщика.
5.7. Споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, будут
рассматриваться в Арбитражном суде Вологодской области.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по _____________ 20___ г., а в части исполнения
сторонами обязательств – до полного их исполнения. В случае если ни одна из сторон не заявит за месяц до
окончания срока действия договора о нежелании продолжать договорные отношения на новый срок, договор
считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
6.2. По мере необходимости и по окончании действия договора стороны производят сверку расчетов. В случае
задолженности Покупателя перед Поставщиком сумма, указанная в акте сверки (факсимильной копии) должна быть
письменно подтверждена или аргументировано опровергнута (встречным актом сверки) в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты отправки первого акта по факсу.
6.3. В целях защиты от применения антидемпинговых мер к Поставщику от иностранных государств (в т.ч. стран
СНГ) Покупателю запрещается поставлять Товар, приобретенный на условиях настоящего Договора, на экспорт без
письменного разрешения Поставщика.
6.4. В случае поставки Покупателем Товара на экспорт, без письменного согласия Поставщика, вся ответственность
за возможные претензии со стороны третьих лиц ложится на Покупателя, кроме того, последний обязуется уплатить
Поставщику штраф в размере 100% от стоимости Товара, поставленного на экспорт, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (Семи) дней, с даты получения требования об уплате от
Поставщика.
6.5. Документы, передаваемые и получаемые посредством факсимильной связи, считаются действительными и
имеющими юридическую силу, вплоть до обмена сторонами оригиналами.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Премиум»
Юр. Адрес: 162612, РФ, Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Гоголя д.56, каб. 26.
Почтовый адрес: 162612, РФ, Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Гоголя д.56, каб. 26.
Р/счет № 407 028 102 120 000 160 02
Отделение № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда
К/счет № 301 018 109 000 000 006 44
БИК 041909644
ОГРН 1173525032339
ИНН 3528278095
КПП 352801001

_________________________________________________
Юр. Адрес: _______________________________________
_________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________
_________________________________________________
Р/счет № ________________________________________
_________________________________________________
К/с ______________________________________________
БИК _____________________________________________
ОГРН ____________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП ____________________________________________

_______________________ / А.О. Зайцев /

____________________________/_______________ /

