ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 000/2019
г. Старая Купавна
2019 год
ООО «ТЕХНО-ТТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Строилова А.Б., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и «», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора поставляет Покупателю продукцию, а Покупатель принимает и
своевременно оплачивает указанную продукцию на условиях настоящего договора.
1.2. Поставка продукции осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, сделанных по электронной почте или факсу,
которые содержат сведения об ассортименте, количестве и желаемом сроке получения продукции.
1.3. Конструктивные особенности несерийной продукции отражаются в конструкторской документации, оформляемой
Поставщиком и подписываемой Покупателем, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на продукцию и объем поставки фиксируется в счетах, выставляемых Поставщиком. Стоимость продукции, указанная в
счете Поставщика, в период действия договора определяется существующими у Поставщика ценами.
2.2. Цена продукции включает в себя НДС, стоимость продукции и упаковки, оформление необходимой и принятой для данного
вида продукции документации, подтверждающей ее качество, и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением
обязательств по настоящему Договору за исключением расходов, указанных в пунктах 6.4 и 6.7 настоящего Договора.
2.3. Цена продукции может быть изменена Поставщиком в связи с существенным изменением обстоятельств экономической
ситуации и в случае изменений действующего законодательства, касающегося налоговой политики государства в
одностороннем порядке. При этом вышеуказанное изменение цены не распространяется на продукцию, на которую
Поставщиком выставлен счет, который оплачен Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, либо
пятидневный срок оплаты которого еще не наступил.
2.4. При несогласии Покупателя на приобретение продукции по измененным ценам (пункт 2.3.) поставка продукции
Поставщиком прекращается. При этом обязанности Поставщика по поставке продукции считаются исполненными.
2.5. Расчеты за поставляемую продукцию производятся Покупателем путем предоплаты 100% на расчетный счет Поставщика в
течение пяти банковских дней с даты выставления счета Поставщиком. При этом датой выставления счета стороны
договорились считать дату, указанную в счете.
2.6. Общая сумма настоящего Договора определяется исходя из выставленных Продавцом и оплаченных Покупателем счетов,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.7. Стороны настоящего Договора не применяют к отношениям, возникающим из настоящего Договора статью 317.1 ГК РФ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
3.1. Подготовить продукцию для его отгрузки Покупателю в сроки по согласованию сторон, но не позднее 30 дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно п.2.5. настоящего Договора и известить Покупателя
о готовности продукции к отгрузке (пункт 4.2. настоящего Договора).
3.2. Оформить на продукцию в установленном порядке следующие документы: счет-фактуру на отгруженное количество
продукции; товарную накладную с указанием отгруженного количества продукции; другую необходимую и принятую для
данного вида продукции документацию, подтверждающую его качество.
3.3. Предъявить продукцию уполномоченному представителю Покупателя, в том числе представителю Перевозчика для её
приемки по количеству и комплектности (ассортименту) на складе Поставщика.
4.ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
4.1. Оплатить продукцию в соответствии с выставляемыми Поставщиком счетами. Срок действия выставленного счёта составляет
пять банковских дней с даты, указанной в счёте. Оплата через третьих лиц не допускается.
4.2. Организовать выборку и приемку продукции в соответствии с оговоренными условиями по предъявленному количеству и
комплектности (ассортименту) согласно товаросопроводительным документам, в течение 3-х дней с момента получения от
Поставщика извещения в любой форме о готовности продукции к отгрузке.
4.3. Давать распоряжение Поставщику в случае необходимости отгрузки продукции сторонним грузополучателям, в форме
оформляемой Покупателем отгрузочной разнарядки.
4.4. Оплатить транспортные услуги в случае организации доставки продукции с привлечением Перевозчика, а также в случае
заявки на твердую упаковку (пункт 6.4. настоящего Договора).
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим стандартам производителя и действующим
стандартам Российской Федерации на данную категорию оборудования или договоренности сторон.
5.2. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи продукции при
условии соблюдения Покупателем правил ее эксплуатации. Поставщик предоставляет Покупателю на серийную продукцию
техническую документацию на русском языке: технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д., а также
Сертификаты соответствия ГОСТ РФ и Гигиенические сертификаты на продукцию, подлежащие обязательной сертификации
на территории РФ.
5.3. Возврат серийной продукции Поставщику возможен только в случае обоснованных претензий к качеству поставленной
продукции, в установленные сроки и при наличии акта о выявленных дефектах оборудования ОС-16, оформленного
надлежащим образом. Возврат нестандартной (несерийной) продукции не производится ни при каких обстоятельствах.
6. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
6.1. Срок поставки продукции определяется в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.
6.2. Поставка продукции осуществляется со склада Поставщика, находящегося по адресу: Московская область, Ногинский район, г.
Старая Купавна, ул. Кирова,26.
6.3. Поставка продукции осуществляется в стандартной упаковке (трехслойный картон или полиэтилен), которая обеспечивает ее
сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении в закрытом помещении при условии
бережного с ней обращения и соблюдения правил погрузки (разгрузки).
6.4. Отгрузка продукции в твердой упаковке (деревянная обрешетка или специальная тара по заказу) производится по письменной
заявке Покупателя и за счет Покупателя.
6.5. Доставка продукции Покупателю может осуществляться Перевозчиком, полномочия которого Покупатель подтверждает
доверенностью от своего имени и иными документами по запросу Поставщика.
6.6. Право собственности, а также риск порчи, утраты и случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю в
момент передачи продукции Покупателю на складе Поставщика или уполномоченному Покупателем первому Перевозчику.
Моментом передачи продукции стороны договорились считать дату, указанную на товарной (товарно-транспортной)
накладной.

6.7. Услуги транспортной компании по доставке продукции оплачиваются Покупателем.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Поставщик отвечает за недостатки продукции, если не докажет, что недостатки продукции возникли после её передачи
Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования продукцией, её погрузки и хранения, либо действий
третьих лиц, либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. За несвоевременную поставку продукции согласно срокам, указанным в 3.1 настоящего договора, Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки
7.3. За несвоевременное получение продукции со склада Поставщика согласно срокам, указанным в пункте 4.2 настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости неполученной продукции за каждый
день просрочки.
7.4. При необоснованном отказе от приемки продукции Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и
неполученной прибыли, исходя из ставки коммерческого кредита в банке, который обслуживает Поставщика.
8.ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
8.1. Обязательства сторон по настоящему Договору могут быть временно приостановлены частично или полностью вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, урагана, запретов правительства, войны
или военных действий, блокады, забастовок, введения новых правил Министерства путей сообщения.
8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана по возможности незамедлительно, в течение 48
часов проинформировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств и представить письменное подтверждение не
позднее 15 дней с даты приостановления выполнения своих обязательств по Договору.
8.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2-х месяцев, любая из сторон будет вправе
аннулировать настоящий Договор, предварительно выполнив полный взаиморасчет по состоянию на момент наступления
указанных обстоятельств.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Поставщика в установленном законодательством РФ порядке.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2019 г., а в части
расчетов – до их полного завершения. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
10.3. Уведомления и другие документы, предусмотренные настоящим Договором, в целях оперативности могут направляться
сторонами по электронной почте, факсимильной связью, и считаются полученными другой стороной, если позволяют
установить конкретное лицо, получившее документ, дату получения, адрес лица, которому они направлены и дату, адрес
лица, направившего данное уведомление. Договор, подписанный по факсимиле, имеет полную юридическую силу до обмена
оригиналами.
10.4. В случае подписания Покупателем Дилерского договора с Поставщиком настоящий договор является надлежащим договором
поставки к отношениям, регулируемым Дилерским договором.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Поставщик:
Покупатель:
ООО «ТЕХНО-ТТ»
ООО «»
Юридический адрес: 142450, область Московская, район
Ногинский, город Старая Купавна, ул. Кирова, дом 26, Юридический адрес:
Контора проходная АБК, пом. 5
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с
р/с 40702810440000031775
к/с
ПАО СБЕРБАНК
БИК
г. Москва
ОКАТО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН/КПП 5031127888/503101001
ОКПО 20327619 ОГРН 1175053018326
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

______________________

______________________

