Договор поставки №__
г. Ростов-на-Дону
«__»________ ____ г.
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить этот товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование товара, ассортимент, комплектность и количество, цена и сроки оплаты товара, сроки и
условия поставки, реквизиты грузополучателя, ГОСТ либо ТУ, иные условия согласовываются в заявках, счетах
на оплату, спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, связанные с поставкой товара,
которую Поставщик произвел на основании заявки Покупателя. Заявка Покупателя считается согласованной
Поставщиком при выставлении последним в адрес Покупателя соответствующего счета на оплату.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора товар в споре и под арестом не состоит,
не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Срок и порядок поставки, ассортимент, количество и цена товара согласовываются сторонами:
- в случае предварительной оплаты – в счете на оплату;
- в случае отсрочки платежа – в спецификациях к настоящему Договору на каждую партию товара, если
поставка товаров осуществляется отдельными партиями в соответствии с Заявкой Покупателя.
2.2. Поставка товара может осуществляться путем его доставки Поставщиком.
Выбор способа доставки товара принадлежит Поставщику.
Доставка товара может осуществляться транспортом Поставщика или перевозчиком, привлекаемым
Поставщиком от своего имени, за свой счет на склад Покупателя или Грузополучателя, согласованного
сторонами.
Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента получения товара
представителем Покупателя или Грузополучателя соответственно, что оформляется подписанием универсального
передаточного документа, а в случае доставки товара перевозчиком – подписанием транспортной
накладной/товарно-транспортной накладной, что является моментом поставки. С этого момента к Покупателю
переходит право собственности на товар.
2.3. Поставка товара может осуществляться путем его выборки Покупателем либо Грузополучателем,
указанным в счете на оплату либо в спецификации, либо перевозчиком, дополнительно указываемым
Покупателем.
Передача товара осуществляется уполномоченному лицу Покупателя или Грузополучателя по доверенности
на получение товара при предъявлении документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица.
При получении товара представителем перевозчика предъявляется доверенность, выданная организациейперевозчиком, документ, удостоверяющий личность представителя и оригинал письма, с просьбой передать товар
данному перевозчику для доставки Покупателю или Грузополучателю, указанному в счете на оплату или
спецификации.
При выборке обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента окончания
погрузки товара в транспортное средство Покупателя или Грузополучателя, либо указанного Покупателем
перевозчика на складе Поставщика и подписания представителем Покупателя или Грузополучателя
универсального передаточного документа, либо представителем перевозчика - транспортной накладной/товарнотранспортной накладной, что является моментом поставки.
2.4. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока поставки Поставщик обязуется уведомить Покупателя
по телефону о готовности товара к выборке.
2.5. В случае, если в срок поставки Покупатель не произвел выборку товара, Поставщик в течение 5 (пяти)
рабочих дней осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Покупателя либо Поставщик вправе
применить положения п. 5.6. настоящего Договора.
3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
3.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны полностью соответствовать требованиям
технических условий и действующим на день подписания настоящего Договора ГОСТам и подтверждаться
соответствующими документами (паспорт, сертификат и т.д.), которые должны следовать непосредственно с
поставленным товаром.
3.2. Поставщик осуществляет поставку товара с гарантийным сроком, установленным заводомизготовителем. Заводом-изготовителем гарантируется качество поставляемого товара при соблюдении

Покупателем либо грузополучателем правил его транспортировки, погрузки-разгрузки, хранения, складирования,
монтажа и эксплуатации.
3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности товара к
выборке, включая день поставки товара, Покупатель или Грузополучатель обязан прибыть на склад Поставщика,
осмотреть товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять товар по
универсальному передаточному документу.
3.4. Поставщик обязан подготовить товар к передаче Покупателю таким образом, чтобы обеспечить его
сохранность при перевозке и хранении. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя либо получателя
осуществляются силами и за счет Поставщика.
3.5. Поставщик обязуется передать Покупателю или Грузополучателю (либо представителю перевозчика)
одновременно с товаром все относящиеся к нему качественно оформленные документы (включая, но не
ограничиваясь: сертификат качества, универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной
Письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@/, транспортные/товарно-транспортные накладные).
3.6. Покупатель либо получатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
товара.
3.7. Приемка товара по количеству и ассортименту производится в момент передачи товара в соответствии
с товаросопроводительными документами:
- на складе Поставщика в случае выборки товара Покупателем или Грузополучателем;
- на складе Покупателя в случае доставки товара.
3.8. Приемка товара по качеству производится на складе Покупателя или Грузополучателя в соответствии с
предоставленным сертификатом качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Покупателем
или Грузополучателем универсального передаточного документа, транспортной/товарно-транспортной
накладной.
3.9. Приемка товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится
при его передаче Покупателю или Грузополучателю в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству,
утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.
3.10. При обнаружении несоответствия товара по количеству и (или) качеству, вызов представителя
Поставщика и Грузоотправителя обязателен. Вызов представителей осуществляется в письменной форме по
факсимильной связи в течение 24-х часов с момента обнаружения несоответствия товара по количеству и (или)
качеству.
В случае не прибытия представителей Поставщика и грузоотправителя в трехдневный срок (не считая
времени на проезд), приемка товара осуществляется с участием представителя Торгово-Промышленной Палаты.
Стороны пришли к соглашению о том, что результаты заключения Торгово-Промышленной Палаты будут
являться окончательными. Оплату данного заключения будет осуществлять Сторона виновная в нарушении
соответствия товара по количеству и (или) качеству.
3.11. В случае отгрузки товара по теоретической или фактической массе, приемка товара осуществляется
также по теоретической или фактической массе в соответствии с товарно-транспортными накладными и
сертификатом качества.
3.12. В случае, если поставка и приемка товара осуществляется по фактической массе, то допустимым
отклонением (погрешность взвешивания не являющейся недостачей) при приемке товара составляет 0,5% от веса
указанного в товарно-транспортных документах.
3.13. Порядок приемки товара регламентируется «Типовой технологической инструкцией о порядке
приемки и отпуска на базах и складах проката черных металлов, поставляемого по теоретическому весу», утв.
25.11.1977 г., «Положением по организации поставок проката по теоретическому весу» утв. 21.09.1979 г. и
разработанным на основании Распоряжения Совета Министров СССР № 6656-р от 10.11.1956 г.
3.14. Требование о несоответствии товара количеству и ассортименту должны быть заявлены Покупателем
или Грузополучателем в день приемки товара. Требование о несоответствии качества товара должны быть
предъявлены в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания приемки товара. Не предъявление требований
в указанные сроки означает соответствие качества и (или) количества товара условиям настоящего Договора и
товаросопроводительной документации.
3.15. В случае недопоставки товара в отдельной партии, Поставщик, по предварительному согласованию с
Покупателем вправе, произвести поставку недостающего количества в последующих партиях товара либо
возвратить стоимость недопоставленного товара в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения
подписанного Покупателем акта сверки взаимных расчетов и требования о возврате излишне перечисленных
денежных средств. Возврат денежных средств, превышающих 50 (пятьдесят) тысяч рублей влечет прекращение
действия настоящего Договора.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на товар, поставляемый по настоящему Договору, согласовывается Сторонами в заявках, счетах,
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и включает в себя НДС 18%.
Дополнительно в стоимость товара по согласованию сторон могут быть включены: стоимость доставки товара,
тара.

4.2. Покупатель обязуется оплатить товар по цене Поставщика, согласно выставленного счета на
предоплату (100% предоплата), если иные условия оплаты не указаны в спецификации к настоящему Договору.
4.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный в счете расчетный счет Поставщика.
4.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
4.5. Отгрузка товара при отсутствии полной оплаты выставленного счета на предоплату не производится.
4.6. При отсрочке платежа срок оплаты указывается в спецификации и не может превышать 25 (двадцать
пять) банковских дней с момента поставки товара.
4.7. При несоответствии стоимости товара и суммы оплаты:
4.7.1. Если стоимость фактически поставленного товара превышает сумму поступившей оплаты,
Покупатель обязан в течение 7 (семи) банковских дней оплатить стоимость принятого, но не оплаченного товара.
4.7.2. Если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленного товара, указанную
в универсальных передаточных документах, разница в стоимости засчитывается в счет оплаты следующей партии
товара, условия поставки которой, Стороны согласовывают дополнительно, либо возвращается на расчетный счет
Покупателя в течение 7 (семи) банковских дней с момента поступления от Покупателя требования о возврате
излишне перечисленных денежных средств и получения подписанного Покупателем акта сверки взаимных
расчетов.
4.8. Стороны договорились, что цена на уже оплаченный товар в порядке предоплаты в размере 100% от
суммы поставки является фиксированной и изменению не подлежит, в случае своевременной выборки товара со
склада Поставщика. В случае нарушения срока выборки товара Поставщик вправе применить положения п. 5.6.
настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по поставке предварительно оплаченного товара в
согласованные настоящим Договором сроки Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки
(пени), в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае поставки товара, свыше оплаченного, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты
неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости поставленного, но неоплаченного Покупателем товара, за каждый
день просрочки (согласно п. 4.7.1. настоящего Договора).
5.3. В случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате товара при отсрочке платежа Поставщик
вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости поставленного, но
неоплаченного Покупателем товара, за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения Покупателем согласованного срока оплаты при отсрочке Поставщик вправе
применить к отношениям сторон условия о коммерческом кредите и потребовать от Покупателя уплаты
процентов в размере 0,1% в день на сумму, соответствующую стоимости переданных и неоплаченных товаров, со
дня их передачи Покупателю до дня полной оплаты.
5.5. В случае неоплаты Покупателем выставленного счета на оплату в течение срока его действия,
Поставщик вправе отказаться от поставки указанных в счете товаров.
5.6. За нарушение сроков выборки товара Поставщик вправе по своему выбору:
- требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не выбранного в срок
Товара за каждый день просрочки;
- поставить товары по цене, существующей на день получения Покупателем товаров на основании
универсального передаточного документа, а Покупатель обязан оплатить стоимость товаров по указанной цене,
доплатив разницу в течение 3(трех) банковских дней со дня передачи товара;
- принять товар на ответственное хранение, а Покупатель обязан оплатить расходы Поставщика по
хранению товара в размере 0,5% от стоимости товара за каждый просрочки.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные
бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить
об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то каждая
Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия настоящего Договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря
2016 года включительно, а в части взаимных обязательств – до полного их надлежащего исполнения. В случае,
если до конца срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего
Договора, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не
ограничено.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон
в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, а при не достижении согласия в претензионном
порядке, с ответом в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты получения претензии.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Ростовской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически
значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской,
которая содержит его наименование и дату получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица,
получившего данный документ;
- факсом, по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их
доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не
было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам.
9.4. Договор и все приложения к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с
обязательным последующим представлением оригиналов документов в течение 30-ти (тридцати) календарных
дней. Сторона, не получившая затребованный подлинник документа, может признать указанный вариант
документа недействительным и необязательным к исполнению».
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________
Телефон/факс:_______________________
Электронная почта:__________________
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________

Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:________________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК ______________________________

От имени Поставщика
____________________ (__________)
М.П.

От имени Покупателя
___________________ (_________)
М.П.

