ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ от _________г.
г. Йошкар-Ола
Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ООО «Континент»),
г. Йошкар-Ола,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Кадулина Игоря Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему,
поставить Покупателю продукцию, определенную сторонами спецификацией, а Покупатель обязуется
принять и оплатить ее стоимость на основании настоящего договора, спецификации, при необходимости
Протокола согласования цены, которые по мере их оформления будут являться неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что продукция принадлежит Поставщику на праве собственности, не
заложена, не арестована, не является предметом иска третьих лиц.
1.3. Поставщик гарантирует, что продукция ранее не эксплуатировалась и является новой. Продукция должна
быть без наработки.
2. ЦЕНА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма договора определяется суммой согласованных спецификаций.

Оплата за поставленную продукцию производится Покупателем в следующем порядке:
предоплата 70% от общей суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания настоящего договора, окончательный расчет в течение 10 календарных после поставки
продукции и выставления счета (счета-фактуры) на оплату (со ссылкой на номер и дату договора).
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными
поручениями, либо иными не запрещенными законодательством способами.
Датой поставки считается отметка в товарно-транспортной накладной уполномоченным лицом Покупателя.
Возможна оплата по договору третьим лицом, как исполнение обязательства третьим лицом согласно
ст.313 ГК РФ.
2.2. Цена продукции определяется спецификацией и (или) протоколом согласования цены.
2.3. В цену продукции включаются транспортные расходы.
2.4. Момент оплаты (при расчетах платежными поручениями) – перечисление денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
3. ТАРА И СРЕДСТВА ПАКЕТИРОВАНИЯ
3.1. Тара и средства пакетирования являются невозвратными.
3.2. В случае, если тара и средства пакетирования продукции являются возвратными, Поставщик высылает
сертификат на возврат тары. Покупатель обязан возвратить тару Поставщика в срок, указанный в
сертификате. Расходы по возврату тары несет Поставщик
3.3. Стоимость невозвратной тары включается в стоимость продукции. Тара оплачивается вместе с
продукцией согласно выставленного счета.
3.4. Продукция должна отгружаться в стандартной упаковке. Продукция, отгружаемая по настоящему
договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующих характеру поставляемой
продукции с учетом необходимых маркировок. При этом упаковка должна обеспечивать полную
сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Поставщик не позднее 45 календарных дней с момента подписания Сторонами спецификации обязан
поставить готовую продукцию Покупателю. Срок поставки является существенным условием договора и
может быть изменен в согласованной Сторонами спецификации путем указания конкретной календарной
даты поставки продукции. Спецификация направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
Для оперативности допускается передача спецификации по факсимильной связи, с последующим
направлением оригинала. Юридическую силу имеют только оригиналы документов.
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4.2. Продукция поставляется в соответствии со спецификацией, предоставленной Покупателем
Поставщику, после обязательного согласования с Поставщиком.
4.3. Спецификация подлежит согласованию в течение 5 дней с момента поступления ее к Поставщику.
После согласования заказа один экземпляр возвращается Покупателю с подписью уполномоченных лиц
Поставщика и его печатью.
4.4. Стороны вправе согласовать Ориентировочную спецификацию, где указываются ориентировочные
сведения по наименованию, количеству, цене, срокам поставки и изготовления продукции, но в любом
случае обязательства сторон по поставке и оплате продукции возникают только после подписания
сторонами спецификации в соответствии с п.п.4.2., 4.3. настоящего договора.
4.5. Доставка продукции производиться автомобильным транспортом Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае просрочки поставки продукции Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере
0,01% за каждый день просрочки от суммы просроченной к поставке продукции.
5.2. За недопоставку продукции Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,01% за
каждый день просрочки от суммы недопоставленной продукции.
5.3. Поставщик возмещает Покупателю убытки, связанные с изъятием переданной в рамках настоящего
договора продукции собственником данной продукции, а также уплачивает пеню сверх суммы убытков.
Пеня рассчитывается исходя из стоимости изъятой продукции и из ставки рефинансирования (учетной
ставки банковского процента ЦБ РФ) за каждый день, начиная с момента изъятия продукции, что
подтверждается актом изъятия уполномоченных на это государственных органов, до момента
перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя, согласно выписке из обслуживающего
Поставщика банка.
5.4. В случае поставки некачественной продукции, факт поставки которой подтвержден 2-х сторонним
актом, Поставщик производит замену на качественную продукцию в течение 30 дней со дня составления 2х стороннего акта, если иное не оговорено в акте. Транспортные расходы по замене некачественной
продукции оплачивает Поставщик.
5.5. Покупатель (Поставщик) вправе потребовать оплаты пени и штрафа при условии получения
Поставщиком (Покупателем) Уведомления о нарушении им договорного обязательства, которое
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.6. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора (полностью или в части) Покупателем
допускается в случае существенного нарушения договора, а именно: при не исполнении Поставщиком
обязанности по передаче (поставке) продукции в установленный в настоящем договоре срок. Договор
считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя
об
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. Направление корреспонденции
осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.7. За не исполнение своих обязательств по настоящему договору, за которые не определена неустойка,
стороны несут ответственность в виде пени в размере 0,04% за каждый день неисполнения от стоимости
продукции, с которой связано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.
6.2. Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 1 месяц с момента ее получения. В случае
отсутствия исполнения признанной претензии в течение 30 дней с даты ответа на претензию, либо отказа в
удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа на претензию в срок 30 календарных дней, либо
частичном удовлетворении (или отказе в удовлетворении) претензии сторона, предъявившая претензию,
вправе обратиться в Арбитражный суд.
6.3. Все споры, после претензионного рассмотрения, рассматриваются Арбитражным судом в соответствии
с действующим законодательством.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с
другой стороны, не допускается, кроме случаев оговоренных настоящим договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2012г. и
автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон договора за
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30 дней до окончания срока его действия не уведомила письменно о намерении прекратить договорные
отношения
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от гражданско-правовой ответственности за частичное или полное
невыполнение своих обязательств по данному Договору, если это невыполнение было обусловлено форсмажорными обстоятельствами, а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, стихийным бедствием,
войной, военными действиями всех видов, а также забастовка, правительственные постановления или
распоряжения государственных органов нормативного характера при условии, что эти обстоятельства
непосредственно повлияли на выполнение данного Договора. В этом случае период времени выполнения
обязательств по данному Договору увеличивается на период, равный периоду времени, в течение которого
действовали эти форс-мажорные обстоятельства или на период времени, необходимый для устранения
последствий обстоятельств форс-мажора. К форс-мажорным обстоятельствам относятся также действие
или бездействие любого из правительств или других компетентных органов.
8.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнить обязательства по Договору, должна
уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 30 (тридцати) дней с момента их наступления. Уведомление должно быть
подтверждено соответствующей Торгово-Промышленной Палатой. Уведомление, которое сделано позже
30 (тридцати) дней лишает права ссылаться на такие обстоятельства в будущем.
8.3. Если эти обстоятельства (период устранения последствий обстоятельств) продолжаются более 6
(шести) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в
течение 10 (десяти) дней стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор по данному обстоятельству без материальных претензий.
9. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
9.1. Взаимоотношения сторон в области качества регламентируются Постановлением Совета Министров
№ 888, Р-СЦМ-01, Инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству,
утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 и № П-7 (в редакции от 14.11.1974г.).
Данные инструкции применяются в части не противоречащей Гражданскому Кодексу Российской
Федерации.
9.2. Продукция должна соответствовать ГОСТ (ТУ), указанным в спецификации, и удостоверяться
паспортом соответствия и сертификатом.
9.3. Продукция должна быть защищена согласно правовых норм патентного законодательства. В случае
нарушения Покупателем охраняемых исключительных прав третьих лиц при использовании поставляемой
по данному договору продукции, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, связанные с данным
несанкционированным использованием включая судебные расходы, упущенную выгоду из-за
невозможности использования поставленной продукции, другие расходы.
9.4. При поставке продукции Поставщик обязан передать Покупателю следующую сопроводительную
документацию в оригиналах: эксплуатационный паспорт, товарно-транспортную накладную, счет-фактуру.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Право собственности на поставляемую продукцию переходит в момент приемки продукции
Покупателем. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее приемки Покупателем
несет Поставщик.
10.2 Данный договор, подписанный Покупателем, является офертой со сроком акцепта 90 дней, с момента
получения его Поставщиком.
10.3 Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах (по одному экземпляру для стороны).
Юридическую силу имеют только оригиналы документов. Место исполнения договора:
____________________________________________________________________________________________
10.4 Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных,
отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.
10.5 При поставке продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:
паспорт соответствия, сертификат, счет, счёт-фактуру, товарно-транспортную накладную со ссылкой на
номер и дату договора. Счет-фактура должен быть оформлен Поставщиком в соответствии с требованиями
Налогового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137, условий настоящего
договора.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
ПОСТАВЩИК
ООО «Континент»
Юридический адрес:
424000, Респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола,ул.Волкова 166
р/сч № 40702810000180002316 в филиале ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК» г.Йошкар-Ола
БИК: 048860874
к/сч: № 30101810700000000874
ИНН: 1215170533
КПП: 121501001
ОГРН: 1131215001697
Почтовый адрес: 424000, Респ. Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул. Волкова 166 (а/я 98)
Тел./факс: (8362) 75-85-84, 64-96-20
ПОСТАВЩИК
Директор
ООО «Континент»

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

/__________________ /

/И.А.Кадулин/
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