ДО Г ОВО Р №
г. Курган

от «»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Форлик», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора
, действующего на основании устава, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, а
Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
1.2. Количество, ассортимент, цена за единицу продукции, общая сумма, условия оплаты, адрес, порядок и
срок доставки (транспорт) поставляемой продукции указывается в Спецификациях, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Качество и приемка продукции
2.1. Упаковка продукции, если она предусмотрена, должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и хранении.
2.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится в порядке, определяемом действующим
законодательством и положениями Инструкций № П-6 и № П-7 «О порядке приемки продукции и товаров по
количеству и качеству», утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г., и от 25.04.66 г., с
последующими изменениями и дополнениями.
2.3. В случае выявления некачественной продукции по причине несоответствия ее требованиям или
количества, Покупатель по электронной почте предоставляет фотофиксацию и описание недостатков при этом
вызов Поставщика обязателен в течение 5-ти рабочих дней. При невозможности явки представителя Поставщика
(по его письменному сообщению) участие третьей незаинтересованной стороны является обязательным условием
рассмотрения претензии к продукции по качеству или количеству.
При достижении согласия сторон о несоответствии продукции требованиям договора по качеству или
количеству (подтверждается двухсторонним Актом), Поставщик обязан заменить дефектную партию продукции
или допоставить недостающее количество продукции в течение 30-ти календарных дней с момента предъявления
претензии.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Способы, суммы и условия осуществления платежа Поставщику в рамках настоящего Договора
определяются в Спецификации на каждую поставляемую партию.
3.2. Общая сумма настоящего договора определяется исходя из стоимости поставляемой продукции,
указанной в Спецификациях.
3.3. Расчеты за поставляемую продукцию производятся в форме безналичного расчета. Проведение
взаимозачетов, а также иные согласованные сторонами формы платежей, не противоречащих действующему
законодательству, производятся по дополнительному соглашению сторон, подписанному обеими сторонами.
3.4. При поставке больших объемов продукции или иных случаях стороны дополнительно согласуют в
письменной форме условия о поэтапной поставке продукции (месяц, квартал) с применением условий оплаты
указанные в п. 3.1. договора. Согласованное условие о поэтапной поставке является неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными Покупателем с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4. Поставка и документация
4.1. После передачи продукции транспортной компании Поставщик должен направить Покупателю
уведомление об этом, а также передать следующие документы:
• счет-фактуру;
• товарную накладную;
• иные документы предусмотренные условиями поставки.
Поставщик имеет право оформить взамен счета-фактуры и товарной накладной, либо вместо товарной
накладной, универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной ФНС России согласно письма ФНС
России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@.
4.2. Вышеуказанные документы должны быть направлены электронной почтой или факсом и являются
основанием для совершения взаиморасчетов за поставленную продукцию. Подлинники документов, если они не
были направлены с продукцией, направляются в адрес Покупателя (грузополучателя) почтой в течение 5 (пяти)
дней, с даты передачи продукции транспортной компании.
4.3. При получении продукции Покупателем (грузополучателем) экземпляры товарной накладной
Поставщика подписываются Покупателем с заполнением всех граф в разделе принятия товара грузополучателем. В
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случае неполного заполнения всех необходимых граф, датой поставки товара будет считаться дата составления
документа (товарной накладной или иного предусмотренного у Поставщика документа). Экземпляр товарной
накладной Поставщика, подписанный и оформленный со стороны Покупателя (грузополучателя), незамедлительно
отправляется электронной почтой или факсом в адрес Поставщика, оригиналы документов отправляются почтой в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения продукции. В случае невыполнения Покупателем требований по
отправке подписанных отгрузочных/сопроводительных документов, исполнение Поставщиком обязанности по
поставке продукции будет подтверждаться: при поставке автомобильным транспортом товарно-транспортной
накладной, при отправке железнодорожным транспортом железнодорожной накладной/квитанцией, с отметками
грузополучателя о приемке продукции от перевозчика.
4.4. Днем исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке продукции и переход права
собственности к Покупателю считается дата передачи продукции первому перевозчику или получения ее на складе
Поставщика Покупателем при условии самовывоза.
4.5. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой Покупателем при соответствии поставки
ТМЦ предмету договора, количества поставляемой продукции по объему (масса брутто) и числу мест, указанных в
накладной.
4.6. Поставщик вправе с согласия Покупателя произвести досрочную отгрузку продукции.
4.7. Продукция поставляется Покупателю по адресам, указанным Покупателем.
4.8. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему договору продукция является свободной от
притязаний третьих лиц.
4.9.Поставщик вправе допоставить товар за пределами срока действия договора, но не позднее двух месяцев,
после его окончания.
5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере
0,1 % от суммы не поставленной, согласно Спецификации, продукции за каждый день просрочки.
5.2. При нарушении сроков платежей, предусмотренных в спецификациях согласно п.3.1 договора,
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1 % от не перечисленной в срок суммы за
каждый день просрочки до фактического исполнения оплаты.
5.3. В случае просрочки оплаты поставленной продукции на срок свыше 5 дней, против указанных в
Спецификации, Поставщик имеет право приостановить поставку подготовленной к отгрузке продукции по
следующей Спецификации, при этом убытки и пени за просрочку поставки и штрафы за недопоставку не
начисляются, сроки поставки последующих партий продукции соответственно переносятся на время просрочки
оплаты продукции.
5.4. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Поставщику все понесенные им
расходы по доставке товара.
5.5. Товар, не соответствующий согласованному Сторонами условию об ассортименте и количестве,
считается принятым, если Покупатель в течение 5 дней после его получения не сообщит Поставщику о своем
отказе от Товара и принятии его на хранение.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего договора стороны, стремятся
разрешить путем переговоров.
6.2. Претензии, касающиеся оплаты продукции, должны быть рассмотрены в течение 7 (Семи) рабочих дней
с момента получения претензии по электронной почте или факсу, с незамедлительной отправкой оригинала
претензии почтой.
6.3. Все иные возможные претензии должны быть рассмотрены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты получения оригиналов документов. В случае, если сторона, предъявившая претензию, не предоставила при
этом документы, на которые ссылается в претензии и которые отсутствуют у стороны, получившей претензию,
срок рассмотрения приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.
6.4. В случае не достижения согласия по урегулированию споров и разногласий, споры и разногласия
подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца, с обязательным соблюдением процедуры
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.
7. Форс-мажор
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой
силы. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет служить
справка, выдаваемая соответствующим органом Торгово-промышленной палаты в течение 10 дней с момента
наступления данных обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению
договора, будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть данный договор, предупредив контрагента за 20 дней до даты расторжения.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019.
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8.2. Если ни одна из сторон не сообщает в письменной форме другой стороне о расторжении Договора в
течение 30 тридцать дней до истечения срока Договора, срок его действия продлевается на каждый последующий
календарный год.
8.3. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему договору будут действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Изменения, дополнения и приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Стороны обязаны в течение 3-х дней с момента изменения адресов и реквизитов информировать об этом
друг друга.
8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
письменного на то согласия другой стороны.
8.6. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим на
территории Российской Федерации законодательством.
8.7. Настоящий договор составлен в двух равнозначных экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.8. В целях ускоренной выработки условий договора стороны согласились принимать к исполнению
факсимильные копии и документы, полученные по электронной почте согласуемых условий настоящего договора
при этом сторона, направившая, копию документа по электронной почте или факсу в этот же день направляет
контрагенту оригинал документа.
8.9. Все иные документы, передаваемые сторонами в процессе исполнения настоящего договора,
посредством факсимильных и электронных каналов связи имеют юридическую силу до получения оригиналов
документов.
Реквизиты и подписи сторон:
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Организация:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Тел:
Эл.почта:

Организация:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Тел:
Эл.почта:

Банковские реквизиты:
р/с
Банк:
к/с
БИК
ОКПО

Банковские реквизиты:
р/с
Банк:
к/с
БИК
ОКПО

Генеральный директор

Коммерческий директор

__________________/
мп

/

________________/
мп

/
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