Типовая редакция

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ………...
г. Октябрьский

«….» ………. 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива», именуемое
в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице генерального директора Фахретдинова Раиля Камиловича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ……………………………………………………………………………...,
именуемый (-ое) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице ……………………………………………………………….,
действующего на основании ……………...., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить (передать в собственность), а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить Товар
на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество и цена поставляемого Товара определяются в заявке ПОКУПАТЕЛЯ, согласованной
с ПОСТАВЩИКОМ, или по личной выборке ПОКУПАТЕЛЯ на основании прайс-листа ПОСТАВЩИКА
и указываются в товаросопроводительных документах (накладная со счетом фактурой или универсальный
передаточный документ - УПД), оформляемых на каждую партию Товара и являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Товар поставляется ПОКУПАТЕЛЮ отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора.
2.2. Основание поставки партии Товара - заявка ПОКУПАТЕЛЯ, принятая и согласованная ПОСТАВЩИКОМ.
2.3. ПОСТАВЩИК обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ Товар, доступный к реализации, после:
а). согласования заявки (в случае отгрузки Товара с отсрочкой платежа);
б). получения полной суммы предоплаты (в случае отгрузки Товара на условиях предоплаты).
Сроки поставки Товара согласовываются Сторонами дополнительно по каждой поставке.
2.4. Поставка Товара производится по Варианту …………. из нижеперечисленных:
а). вывоз со склада ПОСТАВЩИКА транспортом и за счет ПОКУПАТЕЛЯ. Право собственности на Товар переходит
к ПОКУПАТЕЛЮ в момент отгрузки его на складе ПОСТАВЩИКА.
б). поставка на склад ПОКУПАТЕЛЯ транспортом и за счет ПОСТАВЩИКА. Право собственности на Товар переходит
к ПОКУПАТЕЛЮ в момент приема его на складе ПОКУПАТЕЛЯ.
в). поставка контейнером на железнодорожную станцию. Право собственности на Товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ
в момент приема его железнодорожной станцией.
2.5. Стороны могут согласовывать иные варианты поставки для отдельных партий Товара.
2.6. Обязанность ПОСТАВЩИКА передать Товар ПОКУПАТЕЛЮ считается исполненной с момента передачи Товара
ПОКУПАТЕЛЮ или перевозчику, после которой право собственности на Товар перешло к ПОКУПАТЕЛЮ (см. п.2.4).
2.7. Разгрузочные работы в месте нахождения ПОКУПАТЕЛЯ производятся силами и средствами ПОКУПАТЕЛЯ.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать утвержденным стандартам и предъявляемым к нему
требованиям в стране-производителе Товара. На Товар, подлежащий обязательной сертификации, ПОСТАВЩИК
обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ копию сертификата, заверенную печатью последнего собственника Товара.

4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Передаваемый Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом,
обеспечивающим сохранность Товара данного рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ
5.1. Поставляемый Товар принимается по количеству и качеству в порядке, предусмотренным действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. Товар считается переданным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ПОКУПАТЕЛЕМ при подписании ПОКУПАТЕЛЕМ
товаросопроводительного
документа
на
получение
Товара.
Подпись
представителя
ПОКУПАТЕЛЯ
в товаросопроводительном документе на получение Товара удостоверяет факт исполнения ПОСТАВЩИКОМ
обязательства по отгрузке Товара ПОКУПАТЕЛЮ.
5.3. При получении Товара со склада ПОСТАВЩИКА (самовывоз) представитель ПОКУПАТЕЛЯ предъявляет паспорт
и Доверенность на получение товарно-материальных ценностей, подтверждающую его полномочия на получение
Товара.

ПОСТАВЩИК _________________________

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________

5.4. Отгрузка Товара ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется только при предоставлении доверенности на получение
продукции, составленной по форме № М-2, либо приказа на право подписи финансово-хозяйственных документов.
В товаросопроводительном документе должны быть указаны должность, Ф.И.О. и подпись лица, получившего груз.
Подпись представителя ПОКУПАТЕЛЯ в товаросопроводительном документе должна соответствовать образцу
подписи в доверенности (приказе).
5.5. В момент получения Товара ПОКУПАТЕЛЬ (его представитель) обязан проверить количество тарных мест
и качество тары (упаковки). Явные недостатки Товара, которые могут быть обнаружены при его визуальном осмотре
ПОКУПАТЕЛЕМ в ходе приемки и проверки при получении, должны быть отражены в универсальном передаточном
документе (УПД) и товарно-транспортной накладной (ТТН), где делается соответствующая запись по расхождению
в количестве фактически принятого Товара.
5.6. Все претензии по количеству, качеству, комплектности Товара и тары (упаковки) могут быть предъявлены
ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ в следующие сроки:
- по количеству тарных мест и качеству тары (упаковки) - в момент получения Товара от ПОСТАВЩИКА;
- по внутритарному количеству, качеству и комплектности - не позднее 7-ми (семи) календарных дней с момента
получения Товара от ПОСТАВЩИКА.
По истечении указанных сроков претензии не принимаются, Товар возврату и обмену не подлежит,
за исключением Товара с недостатками, обнаруженными при подготовке к розничной продаже, и скрытыми
недостатками, которые должны быть обнаружены не позднее одного месяца с момента поступления Товара.
5.7. В случае обнаружения недостачи, некачественного или некомплектного Товара составляется акт. Для осмотра
Товара и составления акта ПОКУПАТЕЛЬ обязан незамедлительно уведомить представителя ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК обязуется поставить качественный Товар взамен Товара ненадлежащего качества при следующей
поставке после получения претензии от ПОКУПАТЕЛЯ.
5.8. При выставлении претензий по качеству, количеству, комплектации, ассортименту продукции обязательным
является приложение упаковочного ярлыка со штрих-кодом с упаковки или изделия.
5.9. При строгом соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ порядка и условий приемки, транспортировки, хранения Товара
и при наличии вины ПОСТАВЩИКА в выявленных нарушениях, обнаруженный некачественный Товар
(со скрытыми недостатками) подлежит возврату либо замене силами и за счет ПОСТАВЩИКА при следующей
поставке после рассмотрения претензии от ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с п. 10.1. настоящего Договора.

6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цены на Товар определяются на основании прайс-листа ПОСТАВЩИКА, действующего на момент получения
заказа (заявки) на Товар от ПОКУПАТЕЛЯ, включают в себя НДС и указываются в товаросопроводительных
документах.
Подписание ПОКУПАТЕЛЕМ (его представителем) товаросопроводительного документа свидетельствует
о надлежащей поставке Товара по таким согласованным условиям как цена и ассортимент.
6.2. Расчеты между сторонами за отгруженный Товар производятся по Варианту ……………………. из ниже
перечисленных:
а). предоплата 100 % ;
б). частичная предоплата *** (***) % с последующей оплатой в течение *** (***) календарных дней с момента
отгрузки Товара со склада ПОСТАВЩИКА;
в). оплата в течение *** (***) календарных дней с момента отгрузки Товара со склада ПОСТАВЩИКА.
6.3. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара, установленных в пп. б)./в). пункта 6.2. настоящего
Договора, ПОСТАВЩИК вправе приостановить отпуск (отгрузку) Товара ПОКУПАТЕЛЮ и оставляет за собой право
в одностороннем порядке изменить условия расчетов за поставляемый Товар, уведомив об этом Покупателя за 7 (семь)
рабочих дней любым способом и в порядке, установленном п. 10.5. и п. 10.6. Договора.
6.4. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Товара считается исполненной с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
6.5. При оплате Товара ПОКУПАТЕЛЬ указывает в платежном поручении в графе «назначение платежа» номер
и дату настоящего Договора, номера и даты счетов, выставленных ПОСТАВЩИКОМ (в случае отгрузки
по предоплате), либо номера и даты товаросопроводительного документа на получение Товара.
6.6. ПОКУПАТЕЛЬ обязан вернуть ПОСТАВЩИКУ подписанные им товаросопроводительные документы
на поставленный Товар с приложением соответствующих документов, подтверждающих полномочия лица,
осуществившего приемку Товара, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Товара.
Не предоставление ПОСТАВЩИКУ подписанных товаросопроводительных документов либо письменного
мотивированного отказа от их подписания означает, что указанные документы приняты ПОКУПАТЕЛЕМ
в редакции ПОСТАВЩИКА, а Товар принят ПОКУПАТЕЛЕМ по ценам и количеству, указанным
в товаросопроводительных документах.
6.7. Ежеквартально ПОСТАВЩИК направляет на согласование ПОКУПАТЕЛЮ акт сверки взаиморасчетов, который
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения согласовать (подписать), либо
мотивировать отказ. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в вышеуказанный срок направить подписанный акт (либо отказ)
ПОСТАВЩИКУ по почте или нарочным с дублированием по факсимильной связи, либо по электронной почте.

ПОСТАВЩИК _________________________

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________

Не предоставление ПОСТАВЩИКУ подписанного акта сверки взаиморасчетов либо письменного мотивированного
отказа от его подписания означает, что такой акт сверки взаиморасчетов признан ПОКУПАТЕЛЕМ в редакции
ПОСТАВЩИКА.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
по «….» ……………... 20….. г.
7.2. Досрочное прекращение настоящего Договора возможно:
а). по соглашению Сторон;
б). по инициативе одной из Сторон при существенном нарушении обязательств другой Стороной, при условии
письменного уведомления другой стороны о намерении расторгнуть Договор не позднее 7-ми (семи) дней до момента
расторжения Договора;
в). в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Если по окончании согласованного срока действия настоящего Договора ни одна из его Сторон не потребует
прекращения договорных отношений, настоящий Договор считается продленным на срок очередной год. Количество
пролонгаций не ограничено.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные ей этим убытки.
8.2. ПОСТАВЩИК в случае нарушения заранее согласованных сроков осуществления отгрузки Товара
(при работе на условиях полной/частичной предоплаты) в соответствии с настоящим Договором и Приложениями
к нему обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ по его требованию пеню в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости
оплаченного и несвоевременно отгруженного Товара за каждый день просрочки.
8.3. ПОКУПАТЕЛЬ в случае нарушения сроков осуществления платежа (при работе на условиях частичной/полной
отсрочки платежа) в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему обязуется уплатить
ПОСТАВЩИКУ по его требованию пеню в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости поставленного
и несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Каждая из Сторон заверяет, что заключение и исполнение Договора не противоречат законодательству Российской
Федерации и решениям органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушают права и интересы
третьих лиц.
9.2. Стороны заверяют друг друга в том, что:
– финансовое состояние Сторон позволяет осуществлять платежи и поставки в согласованном размере
в установленные Договором сроки;
– сделка для Сторон не является крупной или сделкой с заинтересованностью;
– сделка прошла все необходимые внутренние согласования.
Стороны полагаются на указанные заверения. Все указанные заверения имеют для Сторон существенное значение.
9.3. Если заверения об обстоятельствах, указанные выше, являются недостоверными, то Сторона, которая
их предоставила, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью
заверений. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, наряду с требованием
о возмещении убытков также вправе отказаться от Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем
переговоров. Соблюдение претензионного порядка является обязательным.
Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд обязана направить другой Стороне
претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу
и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме
другую Сторону в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней со дня ее направления.
10.2. В случае, если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение
указанного срока, спор, в соответствии со ст. 35 АПК РФ, передается в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, имеют юридическую силу и являются
его неотъемлемой частью.
10.4. В случае изменения своих места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового
адреса либо адреса электронной почты, сторона Договора обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую
сторону.

ПОСТАВЩИК _________________________

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________

Если сторона не была извещена об изменении места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских
реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты другой стороны в сроки, указанные в Договоре,
то вся корреспонденция и платежи, направленные по прежним реквизитам, будут считаться полученными с даты
их поступления по прежним реквизитам.
10.5. Обмен документами (переписка Сторон) о предмете Договора и иных его существенных условиях, а также
об изменении, дополнении или исполнении условий Договора может осуществляться с использованием
электронных средств связи (электронные сообщения). Документы, переданные по факсу либо по электронной
почте одной из Сторон, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных
доказательств в Арбитражном суде.
10.6. Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в п. 11 настоящего Договора.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной
почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей
стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения,
если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров
или форс-мажорных обстоятельств.
10.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива»
Адрес: РФ, 452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9 а
ИНН / КПП 0265029750 / 026501001, ОГРН 1070265000420
Р/с 40702810306380103081 Отделение № 8598 ПАО СБЕРБАНК г. Уфа
К/с 30101810300000000601 БИК 048073601
Тел./факс: (34767) 43424, 39991, 32244; e-mail: tnp@alternat.ru, 203.211@mail.ru
ПОКУПАТЕЛЬ:
………………………………………………………………………………………………………...
Адрес: ………………………………………………………………………………………………..
ИНН / КПП ……………………………….., ОГРН ……………………………………………….
Р/с ……………………………………………………………………………………………………
К/с ………………………………………... БИК …………………………………………………
Тел.: ………………………………………...; e-mail: ………………………………………………
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор ООО «ЗПИ «Альтернатива»

ПОКУПАТЕЛЬ:
………………………………………………………….

____________________________ / Р. К. Фахретдинов /

______________________________ / ……………….. /

М.П.

М.П.

