ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Нижний Новгород

_____________202__г..

________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
с одной Стороны, и ООО «Евротон», в лице Генерального директора Даровского Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с
другой Стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях,
оговоренных в настоящем Договоре, товар (далее Продукция), указанный в Приложении № 1
(Спецификация) к настоящему Договору. Количество Продукции, адрес доставки указываются в
Заявке Покупателя по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Покупатель подает заявку
за 5 (пять) рабочих дней до поставки, если иное не указано в Приложении №1 к настоящему
договору. Стороны договорились, что переписка между сторонами (в том числе и отправление
заявок) может осуществляться посредством факсимильной связи или электронной почты (с адресов,
указанных в реквизитах Сторон).
1.2. По настоящему договору Поставщик гарантирует Покупателю наличие у Поставщика
всей документации (в том числе разрешительной), необходимой последнему для выполнения
условий настоящего Договора
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям нормативнотехнической документации, действующему законодательству РФ, согласованным Сторонами
требованиям (согласно Приложению № 3 к настоящему Договору).
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию по цене, указанной в Приложении
№1 к настоящему договору.
3.2. По настоящему договору Покупатель оплачивает продукцию в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента приемки продукции Грузополучателем.
3.3. Оплата за Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, производится путем
перечисления денежных средств в форме платежного поручения на расчетный счет Поставщика.
4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Доставка продукции от склада Поставщика до склада Покупателя, указанного в заявке,
может осуществляться одним из следующих способов:
4.1.1. Силами и за счет средств Поставщика. В этом случае стоимость доставки включается
в стоимость Продукции. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к
Покупателю после подписания Покупателем товарно-транспортной, транспортной или товарной
накладной (исходя из того, что было подписано ранее). В случае доставки Продукции
автомобильным транспортом наличие возможности боковой выгрузки обязательно.
4.1.2. Силами и за счет средств Покупателя. Право собственности на Продукцию переходит
от Поставщика к Покупателю после подписания Покупателем товарно-транспортной, транспортной
или товарной накладной (исходя из того, что было подписано ранее).
4.1.3 Доставка Продукции Перевозчиком, согласованным с Покупателем либо выбранным
Покупателем. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю после
подписания Покупателем товарно-транспортной накладной. Риски случайной гибели Продукции
переходят на Покупателя с момента приемки Продукции Покупателем. Услуги Перевозчика
оплачиваются на основании отдельно выставленного счета по заранее согласованной с Покупателем
цене.
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4.2. Приемка Продукции по количеству осуществляется в течение суток с момента доставки
Продукции Грузополучателю. Приемка Продукции по качеству осуществляется в течение суток с
момента доставки Продукции Грузополучателю. По настоящему Договору моментом приемки
Продукции считается дата подписания Покупателем накладной на поставленную Продукцию.
Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется сотрудниками Грузополучателя.
4.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии по количеству (в том числе
комплектности) и качеству Продукции, а также наличию и/или правильности оформления
сопроводительных документов, если они не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним
настоящим договором, действующим законодательством РФ.
4.4. При обнаружении Покупателем недостатков по количеству, комплексности
(комплектации) и/или ассортименту Продукции Покупатель направляет Поставщику претензию в
течение 10 дней с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение 10 дней с
момента получения претензии осуществить допоставку указанной в претензии Покупателем
Продукции, либо, в указанный выше срок, направить своего полномочного представителя на склад
(объект указанный Покупателем) Покупателя для выявления причин недостатков. Допоставка
продукции Поставщиком до склада (объекта, указанного Покупателем) Покупателя осуществляется
за счет средств Поставщика. Доставка Продукции силами Покупателя может быть оговорена
Сторонами дополнительно.
При невыполнении Поставщиком требований настоящего пункта претензии Покупателя
считаются принятыми, признанными и согласованными Поставщиком.
4.5. При выявлении недостатков по качеству Продукции Покупатель направляет
Поставщику претензию в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик обязан в
течение 10 дней со дня получения претензии заменить Продукцию ненадлежащего качества,
указанную Покупателем в претензии, на Продукцию, качество которой соответствует условиям
настоящего Договора. Приемка Поставщиком Продукции ненадлежащего качества оформляется
актом приема-передачи. Риски гибели или повреждения Продукции, расходы по доставке
Продукции, принятой Поставщиком в соответствии с условиями настоящего пункта и подлежащей
замене и возврату Покупателю, лежат на Поставщике. Доставка Продукции силами Покупателя
может быть оговорена Сторонами дополнительно.
При невыполнении Поставщиком требований настоящего пункта, претензии Покупателя
считаются принятыми и согласованными Поставщиком.
Товар, в отношении которого Покупателем выявлены и подтверждены документально
недостатки по качеству, Покупателем не оплачивается и подлежит возврату Поставщику за счет его
средств.
4.6. В случае, если, при поступлении претензии от Покупателя, Поставщик в сроки,
установленные настоящим Договором, не заменит либо недопоставит Продукцию, указанную в
Претензии, Покупатель имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика либо
соразмерного уменьшения цены на последующие партии поставки Продукции, либо возврата
уплаченной за Продукцию денежной суммы, а Поставщик обязан в срок, указанный в требовании
Покупателя (либо в согласованный Сторонами срок) выполнить данные требования. Покупатель
вправе также не оплачивать некачественную и/или недопоставленную Продукцию.
4.7. В случае применения контролирующими органами мер взыскания к Покупателю по
причине несоответствия приобретенной у Поставщика Продукции установленным законом
требованиям, а также по причине отсутствия у Поставщика (либо при ненадлежащем оформлении
Поставщиком сопроводительных документов на Продукцию, в том числе документов,
подтверждающих качество поставленной Продукции) предусмотренных законодательством РФ
разрешительных документов на реализованную Продукцию, Поставщик обязан возместить
Покупателю взысканную сумму и документально подтвержденные понесённые убытки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. В случаях неисполнения Поставщиком поставки продукции по Заявке или нарушения
Поставщиком сроков поставки Продукции по Заявке, Покупатель имеет право удержать с
Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок (согласно заявке
Покупателя) Продукции за каждый день просрочки.
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5.3. В случае нарушения Покупателем сроков исполнения своих обязательств по оплате,
Покупатель, по требованию Поставщика, обязан уплатить последнему неустойку в размере 0,1%
просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
5.4. Поставщик обязан возместить Покупателю вред, причиненный третьим лицам в
результате несоответствия качества Продукции требованиям договора и действующего
законодательства РФ. Вред возмещается в размере выплаченного Покупателем третьим лицам
возмещения. Поставщик возмещает вред путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Покупателя в течение 5-ти рабочих дней с момента получения соответствующего требования с
приложением документов, подтверждающих факт несения Покупателем расходов на выплату
третьим лицам возмещения. Покупатель вправе удержать сумму возмещения из денежных средств,
причитающихся Поставщику для оплаты Продукции.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА И
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному
соглашению Сторон или в случаях, указанных в Договоре. Стороны вправе продлить действие
договора на новый срок.
6.2. Изменение, расторжение и продление срока действия настоящего договора
оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.
6.3. В случае расторжения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону
не позднее, чем за 1 месяц.
6.4. В случае если ни одна из Сторон не заявила о расторжении настоящего договора не
позднее чем за 30 дней до окончания срока действия договора, то настоящий договор считается
пролонгированным на следующий год.
6.5. В случае однократного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора,
Покупатель имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего
Договора, вплоть до устранения нарушений, допущенных Поставщиком. При неоднократном (более
одного раза, не зависимо от тождественности условий) нарушении Поставщиком условий
настоящего Договора, Покупатель имеет право в одностороннем порядке, предварительно уведомив
об этом Поставщика, расторгнуть настоящий Договор.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые
Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно пожара,
стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, забастовок, а также
решений государственных органов РФ и т.д. В случае наступления указанных обстоятельств, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
указанные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента наступления обстоятельств
форс-мажора, а также должна подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств актом
регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ в течение 20 рабочих дней с даты
наступления обстоятельств форс-мажора.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может
быть, расторгнут Поставщиком и Покупателем путем направления уведомления другой стороне.
При этом финансовые обязательства Сторон подлежат исполнению.
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8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры, возникшие из настоящего договора, Стороны постараются урегулировать
путем переговоров, а в случае не достижения согласия по спорным вопросам – передать их на
рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области.
8.2. Во исполнение настоящего Договора Стороны определили срок ответа на претензии,
уведомления, требования – 5 дней с момента получения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
договорились руководствоваться действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписки, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному договору, теряют
силу, если они противоречат настоящему Договору.
9.2.
Все права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим
лицам без письменного согласия Сторон.
9.3.
Срок действия настоящего Договора - с момента подписания обеими Сторонами до
____________________, а по неисполненным обязательствам - до момента их фактического
исполнения.
9.4. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего
договора не заявит о его расторжении, настоящий договор пролонгируется на следующий
календарный год.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Покупатель:
ООО «Евротон»

Поставщик:
_____________________

Генеральный директор
Даровский С.А./
м.п.

/ _______________/
м.п.
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