ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___» ________ 20__г.

ООО «Русармкомплект», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Федулова Андрея Александровича, 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:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Поставщик принимает на себя обязательство поставить Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить на условиях, оговоренных настоящим договором, товар в соответствии с
наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством, в сроки и по ценам,
указанным в спецификациях, которые прилагаются к настоящему договору и являются его
неотъемлемой частью.
II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА.
2.1. Количество товара в соответствующих единицах измерения, развернутая
номенклатура (ассортимент) устанавливается в спецификациях.
2.2. В оформленной спецификации должно быть указано:
•
номер настоящего договора и наименование сторон;
•
дата составления спецификации и ее порядковый номер;
•
наименование, количество поставляемого товара;
•
способ поставки товара;
•
порядок и форма расчетов;
•
срок поставки товара;
•
указание о включении или не включении стоимости тары и транспортных
расходов в цену товара.
2.3. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать обязательным
требованиям ГОСТов и ТУ, указанным в спецификациях удостоверяемых сертификатом
соответствия, выданным заводом-изготовителем.
2.4. Товар считается сданным Поставщиком, и принятым Заказчиком:
- по качеству - согласно сертификату качества, выданному заводом - изготовителем;
- по количеству - согласно спецификации.
Право собственности на товар переходит к покупателю в момент принятия товара и
подписания товарной накладной.
2.5. Приемка товара по количеству и качеству производится после прибытия товара в
пункт назначения представителем Заказчика и перевозчика. Присутствие представителя
Поставщика обязательно при обнаружении товаров, не соответствующих требованиям качества,
установленным настоящим договором.
2.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и не бывшим в
употреблении.
2.7. Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в спецификации. По
согласованию обеих сторон срок поставки может быть уточнен и/или изменен для каждой
позиции спецификации и/или для каждой партии. Согласование производится путем обмена
письмами, подписанными полномочными представителями обеих сторон, в том числе по
факсимильной связи с направлением оригинала по почте.

III. РЕКЛАМАЦИИ.
3.1. Рекламации по качеству товара могут быть заявлены не позднее 12 дней с даты
получения товара, в отношении количества и внутри тарной недостачи - в течение 1 дня с даты
получения товара.
3.2. Датой получения товара считается дата передачи груза перевозчиком
принимающей стороне (дата передачи груза получателю, указанная в автомобильной
(железнодорожной и др.) накладной).
3.3. Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено актом экспертизы
либо актом, составленным перевозчиком.
3.4. Рекламации предъявляются в письменной форме по телефаксу или телеграммой с
досылкой оригинала заказным письмом. Рекламация должна содержать: подробное изложение
особенностей рекламируемого товара, обоснование рекламации со ссылками на законодательство
и условия контракта, а также перечень адресованных требований.
IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Произвести поставку товара в адрес Покупателя, либо по указанным Покупателем
реквизитам в адрес его грузополучателя в сроки, в соответствии с наименованием, технической
характеристикой, качеством, количеством и по цене согласно спецификации к настоящему
договору.
4.1.2. Отгрузить товар железнодорожным, автомобильным, иным транспортом, если иное
не предусмотрено в спецификации.
4.1.3. Принять все меры, чтобы поставляемый товар был надежно и надлежащим образом
упакован, маркирован в соответствии с ГОСТ и/или ТУ, с целью обеспечения его сохранности
при перевозках и хранении.
4.1.4. В течение 10 дней с момента подписания соответствующей спецификации
направить в адрес Покупателя счет на оплату товара и транспортных расходов, если иное не
предусмотрено в соответствующей спецификации.
4.1.5. Поставщик обязан на каждую партию товара предоставить Покупателю:
•
счет-фактуру;
•
товарно-транспортные и железнодорожные накладные, другие документы,
необходимые для приемки товара;
•
документы о сертификации товара, если товары подлежат сертификации.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Осуществить приемку товара по количеству и качеству, в порядке и сроки,
указанные в спецификации.
4.2.2. При получении товара проверить фактическое соответствие поставляемого товара
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
4.2.3. Оплатить товар в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
V. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Сумма настоящего договора складывается из сумм, подписанных полномочными
представителями обеих сторон спецификаций к настоящему договору.
5.2. Цена на каждую партию поставляемого товара, устанавливается в соответствующей
спецификации. При этом цена в спецификации указывается с учетом НДС, выделенного
отдельной строкой.
5.3. Цена товара, указанная в спецификации, согласуется сторонами и утверждается на
момент подписания спецификации. При изменении цен Поставщиком на поставляемый Товар,
Поставщик до начала ввода их в действие письменно уведомляет об этом Покупателя.
Покупатель в течение 5 дней с даты получения указанного уведомления должен письменно
известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами. Поставка Покупателю

Товара по новым ценам без его письменного согласия в этот период не производиться. Не
извещение Поставщика в установленный срок означает согласие Покупателя с новыми ценами
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
5.4. Транспортные расходы Поставщика по доставке товара не входят в цену товара и
оплачиваются Покупателем, если иное не предусмотрено в соответствующей спецификации.
Расчет транспортных расходов осуществляется на основе действующих транспортных тарифов и
стоимости сопутствующих услуг.
VI. ОТВЕТСТВЕНОСЬ СТОРОН.
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств,
принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, либо неполной оплаты
стоимости товара, предусмотренных в соответствующих спецификациях к настоящему договору,
Покупатель уплачивает Поставщику пени (Штрафная неустойка) в размере 0,1% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки оплаты. Оплата штрафных санкций не освобождает
Покупателя от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
6.3. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную отгрузку товара, если она
вызвана отсутствием подтверждения станции назначения о готовности принять товар, либо не
представлением Покупателем отгрузочных реквизитов грузополучателя.
6.4. В случае нарушения Поставщиком условий п. 2.5. настоящего договора, Поставщик
обязуется произвести замену товара в течение 30 дней с момента выявления соответствующего
нарушения, при этом расходы, связанные с заменой товара решаются с помощью переговоров
сторон.
VII. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, в случае возникновения помимо воли сторон обстоятельств непреодолимой силы,
которых не существовало на момент заключения настоящего договора, а именно: землетрясение,
наводнение, пожары, эпидемии, аварии на железнодорожном транспорте, автомобильных аварий,
война или военные действия. О начале и прекращении форс-мажорных обстоятельств, стороны в
письменной форме уведомляют друг друга в течение трех рабочих дней с момента наступления
(прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа
компетентного органа.
7.2. В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка в выполнении
обязательств по настоящему договору составить более трех месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от выполнения своих обязательств.
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих
сторон и скреплены печатями.
9.2. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического
и/или почтового адреса, сторона, у которой произошли изменения, обязана известить об этом
другую сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их изменения. Все убытки,
связанные с неправильным указанием платежных и/или отгрузочных реквизитов несет виновная
сторона.

9.3. Настоящий договор, подписанный сторонами и скрепленный печатями, имеет
юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. При
этом сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать, заверить печатью и выслать
оригинал договора другой стороне для подписания и заверения печатью, а другая сторона в
течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала договора обязана его подписать,
заверить печатью и направить соответствующие экземпляры договора в адрес стороны, от
которой исходит оферта.
9.4. Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора,
решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на
разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с настоящим договором и
действующим законодательством РФ. До обращения в Арбитражный суд для решения спора
между сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензии - 14 дней со дня предъявления претензии.
9.5 Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
X. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
АДРЕС:
ИНН/КПП
Р/с:
К/с:
Банк получателя:
БИК:
Тел:

ООО «Русармкомплект»
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.11 кор.2
7734541214/773401001
40702810500020210915
30101810800000000777
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО), г. Москва.
044585777
(495) 783-00-06

ПОКУПАТЕЛЬ:
АДРЕС:
ИНН\КПП:
Р/с:
К/с:
Банк получателя:
БИК:
Тел:

ПОСТАВЩИК__________/Федулов А.А./

ПОКУПАТЕЛЬ________/______________/

