ДОГОВОР
г. Орёл

ПОСТАВКИ №
«___» ________________________ 2017г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСОН" в лице генерального директора Плясова
Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью __________________________________________ в лице
___________________________________________________________________________
,действующего
на
основании _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять продукцию (в дальнейшем
именуемый «товар»), а Покупатель принимать и оплачивать товар на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2 Наименование, количество, цена, сроки поставки указываются в согласованной сторонами спецификации,
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставщик вправе указать условия поставки
конкретной партии товара в счете на оплату. В таком случае оплата счета Покупателем является
подтверждением согласования сторонами всех существенных условий поставки в отношении конкретной партии
товара, указанной в счете.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена на товар устанавливается Поставщиком в рублях Российской Федерации и фиксируется в
согласованных Сторонами спецификациях или счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Общая сумма Договора определяется общей суммой всех поставок.
2.2 В цену товара включается сумма НДС (ставка 18%), оформление необходимой документации, а также
расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3 Оплата поставляемой на условиях настоящего Договора партии товара производится перечислением
денежных средств на р/счет «Поставщика», на основании счета, в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора.
2.4 Стороны могут изменить установленную форму расчетов, заключив дополнительное соглашение.
2.5 Оплата товара осуществляется на условии 100% предоплаты, на основании счета Поставщика, по ценам и в
объеме согласованном на день выставления счета. Стороны вправе согласовать иные условия оплаты в
спецификации и/или счете.
2.6 Счет Поставщика подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней. По истечении указанного срока
Поставщик вправе изменить цену на Товар.
2.7 Цены на продукцию могут меняться в зависимости от изменения цены на сырье, конъюнктуры рынка и других
значимых факторов.
2.8 Если иное не предусмотрено Договором, при наличии разночтений в тексте Договора и счете на оплату
(спецификации), приоритетными для такой сделки являются условия соответствующего счета на оплату
(спецификации).
2.9 Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не
применяются.
3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
3.1 Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать стандартам, ГОСТам, ТУ завода
изготовителя, техническому заданию Покупателя.
3.2 Приемка товара производится в месте его получения представителем Покупателя.
3.3 Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с условиями настоящего
Договора и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
от 25.04.1966г. N П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74г. N 98 с изм.,
внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97г. N 18) и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР, утвержденной постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 15.06.65г. N П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. N 81,
от 14.11.74 N 98 с изм., внесенными постановлениям Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N18).
3.4 Приемка товара осуществляется представителем Покупателя по количеству – по товарным местам, по
качеству – по внешним признакам и на целостность упаковки.
3.5 В случае расхождений при приемке товара по качеству и/или количеству оформляется Акт об установленном
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей формы ТОРГ-2,
утвержденный постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998г №132.
3.6 При предъявлении претензии по качеству товара вызов представителя «Поставщика» обязателен для
составления рекламационного акта. В случае заявления Поставщиком письменного
отказа от выезда
представителя, Покупатель имеет право на составление рекламационного акта в одностороннем порядке с

участием комиссии Покупателя.
3.7 Указанный в п. 3.6 Акт незамедлительно направляется Поставщику. При необходимости, товар направляется
Поставщику для проведения проверки обоснованности требований Покупателя. При этом транспортные расходы
по доставке товара до Поставщика несет Покупатель. В случае признания требований Покупателя
обоснованными, Покупатель вправе потребовать возмещения документально подтвержденных транспортных
расходов.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1 Гарантийные сроки на товар устанавливаются заводом-изготовителем и указываются в паспорте качества.
Если в паспорте гарантийный срок не указан, он считается равным 3 месяцам с момента введения товара в
эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки при соблюдении правил хранения и эксплуатации.
4.2 Гарантийные обязательства возникают в случае выхода из строя Товара в указанный выше срок при условии
транспортировки, хранения и эксплуатации Товара в соответствии с паспортом качества. Выявление причин
дефекта производится Поставщиком в течение 10-ти рабочих дней по получении от Покупателя дефектного
Товара или его подробных фотографий и описания условий эксплуатации. При признании Поставщиком дефекта
гарантийным случаем первый обязан произвести замену дефектного Товара в сроки, дополнительно
согласованные сторонами.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1 Доставка товара осуществляется транспортом Покупателя на условиях самовывоза, транспортной компанией
ООО «Байкал-Сервис Орел», ООО «Деловые линии», ООО «Первая экспедиционная компания», ж\д
транспортом или иным способом за счет Покупателя, если в спецификации не указано иное.
5.2 Поставщик обязуется сообщить Покупателю о наличии товара и готовности его к отгрузке. При реализации
товара Поставщик предоставляет Покупателю (представителю по доверенности) сопроводительные документы
на
товар:
1) универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 №
ММВ-20-3/96@;
2)
паспорта
или
иные
документы,
подтверждающие
качество
продукции
производителем;
3) транспортные накладные (при необходимости).
5.3 При отправке товара до склада Покупателя силами и средствами Поставщика (транспортной компанией или
привлечением стороннего перевозчика) товаросопроводительные документы оформляются в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вкладываются в груз или направляются в отдельном конверте
по отдельной экспедиторской накладной (в соответствии с правилами, действующими у перевозчика). При
несогласии Покупателя с указанными условиями передачи документов, он обязан письменно уведомить об этом
Поставщика
и
предложить
свой
вариант.
В любом случае Покупатель обязуется возвратить экземпляр Поставщика, подписанный со своей стороны, в
кратчайшие сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки. За несвоевременный возврат
документов Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере суммы НДС, указанной в пакете
документов, оформленном ненадлежащим образом, по каждой сделке.
5.4 Поставщик считается выполнившим свое обязательство по передаче товара Покупателю: а) в случае
доставки товара Поставщиком – с момента сдачи продукции на склад Покупателя (Грузополучателя); б) в случае
самовывоза товара Покупателем - с момента получения товара представителем Покупателя (Грузополучателя)
на складе Поставщика; в) в случае доставки товара сторонним перевозчиком – с момента вручения Поставщиком
товара перевозчику для его доставки.
5.5 Право собственности на купленный товар и риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или
повреждения переходит к Покупателю с момента, когда Поставщик в соответствии с условиями настоящего
Договора считается выполнившим свое обязательство по передаче товара Покупателю.
5.6 Место поставки по каждой поставке в рамках настоящего Договора указывается в спецификации и/или счете.
Если Стороны не предусмотрели место поставки в спецификации и/или счете, таковым считается:
1) при доставке товара силами Поставщика считается фактический адрес Покупателя, указанный в карточке
контрагента, а если он отсутствует – юридический адрес Покупателя, указанный в карточке контрагента, а при ее
отсутствии – адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ, сформированной с сайта ФНС России www.nalog.ru.
2) при доставке товара силами транспортной компании – терминал транспортной компании в городе, в котором
расположено место нахождения Покупателя, определенное в соответствии с пп1 настоящего пункта Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 Стороны договорились соблюдать режим конфиденциальности в отношении документов и сведений,
полученных друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.
6.2 Режим конфиденциальности, установленный п. 6.1 настоящего Договора, распространяется на следующие
документы
и
сведения:
1) технические условия, технологии производства, техническая и конструкторская документация, а именно:
чертежи, образцы, детали, относящиеся к ним данные на электронных носителях, и иные объекты
интеллектуальной
собственности,
необходимые
для
исполнения
обязательств
по
договору;
2) персональные данные сотрудников и иных лиц, переданные второй стороне в связи с выполнением ими

обязательств
по
настоящему
Договору;
3)
условия
настоящего
Договора,
спецификаций
и
дополнительный
соглашений
к
нему;
4) сведения, содержащиеся в учредительных и регистрационных документах, бухгалтерской отчетности, в том
случае,
если
сторонами
осуществлялась
их
передача
друг
другу;
5) любая другая информация, которой стороны обмениваются в рамках настоящего Договора.
6.3 Режим конфиденциальности не распространяется на сведения, которые в соответствии с законодательством
являются общедоступными, а также на сведения, которые не являются конфиденциальными в соответствии с
действующим законодательством.
6.4 Режим конфиденциальности не распространяется на информацию о наличии договорных отношений между
сторонами.
6.5 Передача второй стороне конфиденциальной информации не является передачей исключительных прав в
отношении объектов интеллектуальной собственной, являющихся предметом содержащих такую информацию
документов и сведений.
6.6 Передача третьим лицам конфиденциальной информации возможна только с предварительного письменного
согласия на это второй стороны. Данное требование не распространяется на документы и сведения, которые
раскрываются стороной, являющейся обладателем исключительных прав на указанные объекты, а также на
документы и сведения, которые предоставляются в ответ на запросы уполномоченных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.7 В случае нарушения требований режима конфиденциальности виновная сторона возмещает все понесенные
потерпевшей стороной убытки, в том числе упущенную выгоду.
6.8 Режим конфиденциальности, предусмотренный настоящим разделом, действует в течение всего срока
действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения. В отношении
объектов интеллектуальной собственности срок действия режима конфиденциальности не ограничивается.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 В случае нарушения срока поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,2% от суммы
недопоставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставки, по
письменному требованию Покупателя.
7.2 В случае несвоевременной оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от стоимости
несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы поставки,
по письменному требованию Поставщика.
7.3 Во всех остальных случаях, Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8. ФОРС - МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, к каковым стороны относят:
война и военные действия, мобилизация, общая забастовка, транспортные аварии и стихийные бедствия, акты
органов власти, которые влияют на исполнение обязательств, а также все другие события и обстоятельства,
которые соответствующий арбитражный суд признает и объявит случаем непреодолимой силы.
8.2 Договор может быть приостановлен из-за действия непреодолимой силы. В дальнейшем Договор
продлевается на столько времени, сколько продолжались обстоятельства непреодолимой силы. Сторона, для
которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении
данных обстоятельств. Письменное подтверждение, данное соответствующим государственным органом, будет
являться доказательством существования и длительности вышеупомянутых обстоятельств.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров.
9.2 Стороны рассматривают претензии в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.
9.3 В случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 15 (пятнадцати) дней с даты ответа на
претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствии ответа на претензию в установленный
настоящим Договором срок, либо частичном удовлетворении (и/или отказе в удовлетворении) претензии,
сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения истца.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону, причем, в
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. В противном случае
стороны, направившие корреспонденцию или совершившие платеж по известным им на дату совершения
реквизитам
не
несут
ответственность.
В случае реорганизации или ликвидации стороны обязаны уведомлять друг друга не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до наступающего события, с обязательным приложением соответствующих
документов.
10.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один

экземпляр хранится у Покупателя, один – у Поставщика.
10.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.4 Поставщик вправе, и Покупатель настоящим договором дает согласие на следующее:
-если Покупатель на момент поступления предварительной оплаты имеет задолженность по другим договорам
(накладным, спецификациям, исполнительным листам) оплатой денежными средствами, Поставщик вправе
учитывать поступивший платеж в качестве исполнения денежного обязательства, срок исполнения которого
наступил
по
другим
договорам.
-если у Покупателя имеется остаток денежных средств по расчетам по договору предыдущего года (или иного
периода) действия с формой оплаты денежными средствами, засчитывать его в счет поставок продукции по
настоящему
договору.
- в случае поступления оплаты за товар за Покупателя от третьих лиц и в случае наличия задолженности
Покупателя перед Поставщиком, Поставщик также вправе использовать поступившие денежные средства для
погашения
образовавшейся
задолженности
Покупателя.
В любом случае с письменным уведомлением Покупателя.
10.5 Все уведомления и документы, направленные сторонами друг другу посредством факсимильной,
телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору, имеют юридическую силу до момента обязательного предоставления оригиналов. Данные правила не
распространяются на документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской и налоговой отчетности,
которые предоставляются только в оригиналах за собственноручными подписями и печатями сторон. При
совершении сделок Стороны
не допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле»)
уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования
электронно - цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи.
10.6 Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.7 Досрочное расторжение договорных отношений возможно только по соглашению сторон или по другим
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10.8 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до . Договор
считается продленным еще на год, если по окончании срока его действия ни одна из сторон в тридцатидневный
срок до его окончания не заявит о прекращении либо изменении условий договора. Данный порядок пролонгации
будет применяться и для следующих периодов.
11. Юридические адреса сторон:
Поставщик:

Покупатель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСОН"
302008, Орловская обл., Орѐл г, Машиностроительная ул, дом № 6,
литера Щ1, Щ2, помещение 2
Р/с 40702810829250000323, банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
ВОРОНЕЖЕ, БИК 042007835, к/с 30101810100000000835
Р/с 40702810947000000205, банке ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595
ПАО СБЕРБАНК, БИК 045402601, к/с 30101810300000000601
Р/с 40702810901440000366, банке ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ
"СВЯЗЬ-БАНК", БИК 045402740, к/с 30101810300000000740
ИНН 5752070589 / КПП 575201001
ОКПО 55355339

Генеральный директор
/Плясов В.Ф./
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