Договор поставки №
г. Москва

« » ………… 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Индустрихоф», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Звягинцева Андрея Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «…………….», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
Генерального директора ………………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия Договора
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Поставщик обязуется поставить Покупателю запасные части для с/х машин (далее – «Товар»), а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар в установленные Договором сроки, порядке, форме и размере.
Количество, ассортимент, цену, сроки поставки и условия оплаты Товара Стороны согласовывают в
Спецификациях на каждую партию Товара по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. После
подписания сторонами Спецификация становится неотъемлемой частью Договора.
Спецификация составляется на основании Заявки, направленной уполномоченным сотрудником Покупателя по
электронной почте уполномоченному сотруднику Поставщика.
Со стороны Поставщика уполномоченный сотрудник _________________________ эл.почта
______________. Со стороны Покупателя уполномоченный сотрудник ___________________________,
эл.почта _________________________.
Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Товар принадлежит Поставщику на праве
собственности, не находится в залоге, не обременен правами третьих лиц и не ограничен в обороте.
Валютой договора является Евро, а все расчеты между Сторонами производятся в российских рублях по курсу,
установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату осуществления платежа.
2.

2.1.

Право собственности на Товар, являющийся предметом Договора, переходит от Поставщика к Покупателю в
момент передачи Товара Покупателю или грузоперевозчику, в случае доставки Товара Покупателю
транспортной компанией.
3.

3.1.

Право собственности на Товар

Риск случайной порчи, утраты или повреждения Товара

Риск случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом Договора, переходит от
Поставщика к Покупателю с момента перехода права собственности.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

Качество и/или комплектность Товара должны соответствовать техническим условиям завода-производителя.
Если товар подлежит сертификации, то одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю
копии сертификатов происхождения и соответствия РОСТ ТЕСТ, заверенные подписью уполномоченного лица
и печатью Поставщика.
Товар, являющийся предметом настоящего Договора, отгружается Поставщиком в упаковке (таре),
обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке данного вида Товара.
На Товар устанавливается гарантийный срок в размере 6 (Шести) месяцев с даты отгрузки Товара Покупателю.
Гарантия покрывает исключительно производственные дефекты. На повреждения, вызванные использованием
Товара с нарушением технологических норм и предписаний, механическими или иными повреждениями,
нарушениями правила хранения и установки Товара на технику, а также на естественный износ Товара в
процессе эксплуатации, гарантия не распространяется.
5.

5.1.

Качество Товара

Порядок поставки Товара

О готовности Товара к отгрузке Поставщик извещает Покупателя письмом по электронной почте
уполномоченного сотрудника Покупателя, указанной в п. 1.4 настоящего Договора.
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5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Отгрузка Товара Покупателю осуществляется на складе Поставщика по адресу: Московская область.
г.Климовск, ул. Московская, д. 18 склад № 4. Погрузка Товара в автотранспортное средство Покупателя
осуществляется за счет Поставщика. Доставка Товара до места нахождения Покупателя осуществляется
Покупателем своими силами и за свой счет. По письменной заявке Покупателя и за его счет заказ
автотранспорта может осуществляться Поставщиком.
Поставщик за свой счет осуществляет доставку Товара весом не более 1,5 тонн до ближайшего к складу
Поставщика терминала грузоперевозчика в г.Подольск.
На каждую поставленную партию Товара Поставщик составляет комплект документов в соответствии со ст. 7
настоящего Договора.
Датой поставки и исполнения Поставщиком своих обязательств является дата товарно-транспортной
накладной, подписанной уполномоченными лицами Сторон в момент отгрузки.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Порядок приемки товара

Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие приемку Товара.
Покупатель обязуется вывезти поставленный Товар со склада Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с
даты получения извещения от уполномоченного сотрудника Поставщика о готовности Товара к отгрузке.
Покупатель производит приемку Товара по количеству в момент получения Товара на складе Поставщика в
случае самовывоза или в момент получения Товара у транспортной компании, в случае доставки Товара
транспортной компанией.
В случае если при приемке Товара на складе Поставщика Покупателем будут обнаружены нарушения
целостности упаковки, несоответствие количества и/или повреждения Товара, то Покупатель предъявляет
претензии Поставщику в момент обнаружения нарушения целостности упаковки, несоответствия количества
и/или повреждения Товара. В случае, если нарушения целостности упаковки, несоответствие количества и/или
повреждения Товара будут обнаружены при получении Товара от грузоперевозчика, то Покупатель
предъявляет претензии грузоперевозчику, за исключением случая, когда Товар был принят грузоперевозчиком
от Поставщика с нарушением целостности упаковки, несоответствием количества и/или повреждением Товара
и это указано в сопроводительных документах (товарной и/или товарно-транспортной накладной). В последнем
случае Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Поставщику заказным письмом с
уведомлением о вручении или курьером претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В
течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется рассмотреть претензию
Покупателя и в письменном виде проинформировать его о принятом решении.
В случае если Покупателем будут обнаружены скрытые дефекты принятого и введенного в эксплуатацию
Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии, которые должны быть подтверждены
оригиналом акта экспертизы ТПП РФ или иной организации, имеющей право проводить независимую
экспертизу.
Претензия, указанная в п. 6.5. настоящего Договора, может быть предъявлена Поставщику в течение 6 (Шести)
месяцев с даты поставки товара (п. 5.5. Договора), в противном случае, Товар считается принятым
Покупателем по качеству, соответствующем настоящему Договору.
Поставщик обязуется рассмотреть все претензии Покупателя, указанные в п.6.5., в срок не позднее 20
(Двадцати) календарных дней с момента получения оригиналов документов, подтверждающих обоснованность
предъявленных Покупателем претензий.
7.

Сопроводительные документы

7.1. К каждой партии Товара должны прилагаться следующие документы:
7.1.1. Оригинал товарно-транспортной накладной на перевозку – передается грузополучателю (уполномоченному
лицу Покупателя) в момент передачи Товара на складе Поставщика;
7.1.2. УПД (универсальный передаточный документ) - копии направляются по электронной почте уполномоченному
сотруднику Покупателя в день отгрузки, а оригиналы документов, в двух экземплярах каждый, направляются
Покупателю по почте в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отгрузки.
7.2. Покупатель обязан направить Поставщику оригинал, подписанный со стороны Покупателя, УПД
(универсальный передаточный документ) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Покупателем
оригиналов документов.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Товара устанавливается в ЕВРО, согласовывается Сторонами в Спецификациях, оформляемых на
каждую партию Товара, и включает в себя НДС, а также стоимость тары (упаковки), маркировки и погрузки
Товара в транспортное средство.
Оплата Товара производится в Российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской
Федерации на дату осуществления платежа.
Покупатель обязуется оплатить 100 процентов стоимости всей партии Товара в форме предоплаты, если иной
срок и условия не согласованы сторонами в спецификации. Цена, согласованная сторонами в спецификации,
изменению Поставщиком в одностороннем порядке не подлежит. Если по истечении данного срока оплата не
была произведена, Поставщик имеет право не осуществлять поставку согласованной партии Товара.
Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с даты оплаты. Датой оплаты
согласованной партии Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В случае, если Покупатель оплатил счет частично или за определенные наименования Товара, то Поставщик
оставляет за собой право не поставлять оплаченную часть Товара до полной оплаты всей партии Товара. При
этом Поставщик не будет считаться просрочившим свои обязательства по поставке Товара и не несет
ответственности за нарушение срока поставки Товара.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

Ответственность сторон

В случае нарушения срока поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере
0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости оплаченного, но недопоставленного в срок
Товара, заявив Поставщику письменное требование. При отсутствии письменного требования Покупателя
неустойка не начисляется и уплате Поставщиком не подлежит.
В случае нарушения срока оплаты отгруженного, но не полностью оплаченного Покупателем Товара,
Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости
неоплаченного в срок Товара, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара, заявив Покупателю
письменное требование. При отсутствии письменного требования Поставщика неустойка не начисляется и
уплате Покупателем не подлежит.
Покупатель несет ответственность за несвоевременный вывоз Товара со склада Поставщика в размере 0,1%
от стоимости несвоевременно вывезенного Товара в день, но не более 5% от стоимости несвоевременно
вывезенного товара.
10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из сторон по настоящему Договору не несет ответственности за невыполнение, ненадлежащие
исполнение или отсрочку в исполнении обязательств, возложенных на нее настоящими Договором, если это
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. «Форс-мажор» означает: издание акта государственного
органа Российской Федерации либо акта органа местного самоуправления, под юрисдикцией которых
находится любая из сторон по настоящему Договору или сам Товар (независимо от того, является указанный
акт нормативным либо ненормативным), любые общественные беспорядки или военные действия, пожары,
наводнения или иные стихийные и природные бедствия.
10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, должна подтвердить наличие указанных
обстоятельств письменным документом, выданным Торгово-промышленной палатой РФ, либо судебным
актом, и не позднее 15 (Пятнадцати) дней после возникновения указанных обстоятельств направить
сообщение о них другой Стороне.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Разногласия и споры, касающиеся исполнения, интерпретации и толкования настоящего Договора (далее –
«Споры») разрешаются преимущественно путем переговоров.
11.2. Споры, разрешения которых Сторонам не удалось достигнуть путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
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12. Срок действия Договора и порядок расторжения Договора
12.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае расторжения Договора Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана письменно
предупредить об этом другую сторону в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до даты
расторжения Договора.
12.4. Настоящий Договор не может быть расторгнуть до момента исполнения обязательств по поставке или оплате
со стороны Поставщика и Покупателя соответственно.
13. Прочие условия
13.1. Сторона, по предъявлению другой Стороной соответствующего требования, обязана незамедлительно
предоставить документы, подтверждающие юридический статус (свидетельство о государственной
регистрации (о внесении сведений в ЕГРЮЛ)), свидетельство о постановке на учет в ИФНС, информационное
письмо Комитета Статистики, документ, подтверждающий адрес юридического лица, (если фактический адрес
отличается от указанного в свидетельстве), а также документ, подтверждающий полномочия лица,
подписывающего договор.
13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации. Согласно статье 434 ГК РФ все уведомления, согласования и разрешения, изменения
и дополнения, а также другие сообщения, которые могут быть и должны иметь место между Сторонами, могут
быть заключены путем обмена документацией посредством электронных видов связи, позволяющих
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
13.3. В случае изменения реквизитов Сторон (почтовых, банковских и т.п.), указанных в ст. 14 настоящего Договора,
Сторона, у которой произошли такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3
(Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой
Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
13.4. Настоящий Договор вступает в силу с моменты его подписания Сторонами.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. При этом оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.
13.6. Все копии документов, передаваемых сторонами по настоящему Договору, должны быть заверены
уполномоченными лицами сторон.
14. Реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Индустрихоф»
Адрес: 123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 20
ИНН 7734642100
КПП 773401001
Р/с 40702810100001440814 в ЗАО “Райффайзенбанк”
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
ОКПО 68016544
Адрес для корреспонденции: 123592, г. Москва,
ул. Маршала Катукова, д. 20
Тел. _________, факс _________________
Эл. почта ______________________

ООО «…………….»
Адрес:
Тел.: (………) ……………
ИНН
КПП ……………………….
Р/с: …………….. в банке ………………..
к/с: …………………….
БИК ……………………..

Генеральный директор
____________ Звягинцев А.В.
м.п.

Генеральный директор
____________.........................
.
м.п.

ОКПО ……………………………
Адрес для корреспонденции:

Тел. _____________ факс _____________
Эл. почта_______________________
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Приложение № 1
к Договору поставки № ____________
от ___________________

Спецификация № _________ от __________
Общество с ограниченной ответственностью «Индустрихоф», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Звягинцева Андрея Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _______________
________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:
Стороны согласовали количество, ассортимент, цену и сроки поставки следующей партии Товара:
№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1
2
3
4

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

Общая стоимость поставки: _____________________________________________________________
Условия оплаты: ______________________________________________________________________
Сроки поставки: _______________________________________________________________________
Условия поставки: _____________________________________________________________________
Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.

ПОСТАВЩИК

__________________/А.В. Звягинцев/
м.п.

ПОСТАВЩИК

__________________/А.В. Звягинцев/
м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

________________ /_______________/
м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

________________ /_______________/
м.п.
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