ДОГОВОР
поставки № ССР

г.Екатеринбург

«

»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Современные строительные решения», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице директора Давыдовой Анастасии Васильевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны
и
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель, в лице
, действующего на основании
Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1.
В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить и
передать в собственность
Покупателю продукцию производственно-технического назначения в ассортименте и в количестве, установленном в
счете на оплату №
от «
» _ _ _ _ _ _ 20
г.. а Покупатель обязуется этот товар оплатить и
принять.
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы продукции и общая сумма сделки определяется счетом на оплату.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая им продукция свободна от прав третьих лиц.
II. Цена и качество продукции.
2.1. Цена единицы включает стоимость продукции, упаковки, затраты по его доставке к месту хранения и по
хранению на складе Поставщика, оформлению необходимой документации.
2.2. Цена товара указывается в счете и является фиксированной на 3-й календарных дня с даты выставления счета.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы товаров, а так же
образцам и описаниям.
HI. Порядок расчетов.
3.1. Оплата производится путем перечисления 100% оплаты, указанной в счете на оплату №
от
«
»
20
г . . на расчетный счет Поставщика не позднее 3-х рабочих дней с момента выставления счета и
подписания договора.
3.2. Датой платежа считается день поступления 100% оплаты на расчетный счет Поставщика.
3.3. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 100% оплаты на расчетный счет
Поставщика
IV. Права и обязанности сторон.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1 .Передать Покупателю продукцию надлежащего качества и в обусловленном настоящим договором
ассортименте, не позднее
рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика если
иное не оговорено в счете на оплату №
от «
»
20
г.
4.1.2. В день отгрузки по телефону (телеграммой, телефаксом) Поставщик обязан сообщить Покупателю, а в
случае указания о доставке иному грузополучателю - также этому грузополучателю - об отгрузке товара в адрес
Покупателя (или иного грузополучателя, указанного Покупателем).
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1 .Принять продукцию по количеству и качеству.
4.2.2.Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке
приемки продукции П'ГН и ГНИ по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ РФ
(п-6.п-7) со всеми изменениями и дополнениям.
4.2.3. В Сл>чае обнаружения Покупателем несоответствия
количества или качества продукции данным,
указанным в говаротранспортных документах, сертификате качества или требованиям настоящего Договора вызов
представителя Поставщик для совместного испытания арбитражной пробы и (или) текущего поступления обязателен.
4.2.4.Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту, составить и
подписать соответству ющие документы (акт приемки, накладную и т.п.).
4.2.5. Оплатить продукцию в срок, установленный договором.
4.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 4.2.2., 4.2.3 Поставщик вправе отказаться полностью или
частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества продукции, замене
продукции не соответствующего условиям данного договора, если докажет, что невыполнение этого правила
Покупателем повлекла невозможностью удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые
расходы по сравнению с теми, которые он понес бы. если бы был своевременно извещен о нарушении договора.
4.4. Если Поставщик знал или должен был знать о том. что переданный Поку пателю товар не соответствует условиям
данного договора, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные настоящим пу нктами 4.2.2., 4.2.3.
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4.5. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает
товар или отказывается его принять. Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар.
4.6 Если Поставщик передал в нарушение данного договора Покупателю меньшее количество товара, чем
определенно настоящим Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество товара,
либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен
потребовать возврата уплаченных
денежных сумм.
4.7. Если Поставщик передал Покупателю продукцию в количестве, превышающем указанное в данном Договоре или
счете на предоплату. Покупатель обязан известить об этом Поставщика в день приемки товара. В случае, когда в данный
срок после сообщения Покупателя, Поставщик не распорядится соответствующей частью продукции. Покупатель
вправе принять всю продукцию.
4.8. В случае принятия Покупателем продукции в количестве, превышающем указанное в данном Договоре или счете
на предоплату, дополнительно принятый продукцию оплачивается по цене, определенной для продукции, принятого в
соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением сторон.
4.9. Продукция, не соответствующая условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если
Покупатель в десятидневный срок после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.
4.10. Если Покупатель не отказался о г продукции, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он
обязан его оплатить по цене, согласованной с Поставщиком. В случае, когда Поставщиком не приняты необходимые
меры по согласованию цены в разу мный срок. Поку патель оплачивает продукцию по цене, которая в момент заключения
Договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичный товар.
4.11. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в
течение гарантийного срока.
V. Поря.юк отгрузки.
5.1. Продукция отгружается в адрес Покупателя (грузополучателя), указанного Покупателем, железнодорожным
(автомобильным, воздушным) транспортом. Отгрузочные реквизиты грузополучателя указываются дополнительно в
спецификации.
5.2. После отгрузки продукции Поставщик телефаксом или по электронной почте уведомляет об этом Поку пателя, а
также сообщает ему следующие данные: реквизиты Перевозчика, доставляющего товары к месту назначения:
наименование и количество единиц товара, вес брутто и нетто ориентировочную дату прибытия товаров в место
назначения.
5.3. Упаковка продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним
обращения.
5.4. Обязательства Поставщика по срокам передачи товара, номенклатуре, количеству и качеству товаров считаются
выполненными с момента подписания товарной накладной представителями Поставщика.
VI. Ответственность сторон.
6.1. За несвоевременную передачу продукции по вине Поставщика последний уплачивает Покупателю штраф в
размере 0.1 % за каждый день просрочки от стоимости непоставленного товара, исчисленной согласно счета на оплату
(калькуляции цены. Протоколу согласования цены).
6.2. За нарушение сроков оплаты товара, предусмотренных настоящим договором. Покупатель уплачивает
поставщику пеню в размере 0.1% за каждый день просрочки от общей стоимости товара.
6.2. Поставщик отвечает за недостатки продукции, если не докажет, что недостатки товара возникли после его
передачи Покупателю вследствие нарушения либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
6.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке.
Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на
потерпевшей стороне.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого
ущерба и неполученной прибыли.
6.5. Право собственност и на продукцию переходит Покупателю в момент подписания товарной накладной на складе
Поставщика. В случае перевозки груза железнодорожным сообщением - с момента получения Поставщиком товарнотранспортной накладной; при отправке самолетом - с момента получения Продавцом багажной квитанции: при отправке
смешанным сообщением - при сдаче багажа на первый вид транспорта и получения первого багажного документа.
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.
VII. Форс-мажор.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленною или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

VIII. Разрешение споров.
8.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться
решить дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, факсами и др.
8.2. При недостижении согласия стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в арбитражном суде в
соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ.
IX. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до
полного исполнения принятых обязательств по договору.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Настоящий договор действует с момента е ю подписания и до полного исполнения обязательств по настоящему
договору.
9.4. Договор может быть расторгнут:
9.4.1. По соглашению сторон.
9.4.2.По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
X. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
XI. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

О О О «Современные строительные решения»
ИНН 6674375180
КПП 667401001
Юридический адрес:
620089, Екатеринбург, Белинского, д. 250, кор. В, 35

Фактический и почтовый адрес:
620028, Екатеринбург. Татищева, д.53, оф.7
тел. (343)206-88-36," факс 246-44-77
Р/с 40 70 28 10 60 00 60 02 26 62
О А О «Вуз-банк» г.Екатеринбург
к/с 30101810600000000781
Б И К 046577781

Подпись:

Подпись:

Директор
О О О «Современные строительные решения»

/А.В. Давыдова/

м.п.

м.п.
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