ДОГОВОР № б\н
поставки продукции.

«__»_____________ 2017 г.

г. Москва

ООО «РАБОСИЗ», именуемое далее «Поставщик», в лице Директора Кондратьева А. В. , действующим
на основании Устава
с одной стороны
и
_______________________________ в лице
________________________________, именуемое далее «Покупатель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка продукции которая приобретается Покупателем у
Поставщика, а последний поставляет ее на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем
договоре.
1.2. Наименование, количество, комплектация и ассортимент продукции, поставляемой по настоящему договору,
определяется в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик обязуется поставить продукцию на условиях настоящего договора, а Покупатель - принять в
установленном порядке продукцию и оплатить ее по согласованной Сторонами договора цене, в порядке и сроки,
определенные в настоящем договоре.
1.4. На момент передачи Покупателю продукции (согласованных партий продукции), последняя принадлежит
Продавцу на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом и не является
предметом исков третьих лиц.
1.5. Поставщик гарантирует соответствие отгружаемой продукции и передаваемой документации, техническим
условиям, требованиям комплектации, ассортимента, количества, качества, а также иным условиям настоящего
договора.
1.6. Продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, должна
быть затарена в соответствии с теми же требованиями.
1.7. Гарантийный срок пользования продукцией определяется в соответствующей документации на продукцию.
1.8. Срок годности продукции и использования ее по прямому назначению со дня ее изготовления указывается в
паспорте, на упаковке и т.п.
1.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, каждая партия продукции, поставляемая
(отгружаемая) Поставщиком во исполнение условий настоящего договора, должна иметь соответствующий
сертификат.
2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
2.1. Продукция приобретается Покупателем по согласованным Сторонами ценам, приведенным в счетах
выставляемых Поставщиком Покупателю.
2.2. Цены на продукцию определяются как сумма всех ценовых и налоговых платежей.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Поставляемая продукция оплачивается по согласованной в п. 2.1. настоящего договора цене.
3.2. Оплата поставляемой продукции, по настоящему договору, производится в форме 100% предварительной
оплаты счета, выставляемого Поставщиком, за продукцию, указанную в п. 1.1. настоящего договора, путем
перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 3 (Трех) банковских дней с даты
получения счёта
3.3. Обязанность Покупателя по оплате продукции считается исполненной с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОДУКЦИЮ
И ЗАЩИТА ЭТОГО ПРАВА ПОСТАВЩИКОМ
4.1. Право собственности на продукцию, предусмотренную настоящим договором, переходит к Покупателю с
момента передачи продукции Поставщиком первому перевозчику для доставки его Покупателю.
К передаче продукции, в том числе, приравнивается передача Покупателю товаротранспортной накладной
(коносамента или иного товарораспорядительного документа).
5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения продукции, предусмотренной
настоящим договором, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом
собственности на продукцию в момент случайной гибели или случайного ее повреждения, т.е. была ли оплачена
продукция Покупателем и была ли продукция передана Покупателю в порядке исполнения условий настоящего
договора Поставщиком.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
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6.1. Поставка продукции производится на основании Заявки Покупателя. В заявке должно быть указано:
наименование продукции, количество, ассортимент. Заявка на поставку продукции направляется Покупателем по
средством факсимильной, телефонной, почтовой и электронной связи.
6.2. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) продукции в адрес Покупателя железнодорожным или
автомобильным транспортом по отгрузочным реквизитам, указанным в Заявке Покупателя либо силами и
средствами самого Покупателя.
Покупатель возмещает Поставщику транспортные расходы по доставке до места назначения в соответствии со
счетами, выставляемыми на оплату.
6.3. Заявка Покупателя должна содержать все данные, которые необходимы Поставщику для надлежащего
исполнения условий договора по поставке (отгрузке) товара: номенклатура (ассортимент) продукции и ее
количество, минимальная норма отгрузки, периодичность поставки (отгрузки), точный адрес получателя и его
транспортные (отгрузочные) реквизиты, его телефон, факс и иную информацию, необходимую Поставщику для
исполнения настоящего договора.
6.4. Продукция поставляется (отгружается) не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента
подтверждения заявки Поставщиком.
6.5. Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции,
поставленной (отгруженной) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора непосредственно в
адрес Покупателя.
6.6. При получении поставленной продукции от перевозчика (транспортной организации) Покупатель обязуется
проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также
принять эту продукцию от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными
актами, регулирующими деятельность перевозчика (железнодорожного, автомобильного и других видов
транспорта).
6.7. Стороны настоящего договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку
продукции (очередной партии продукции) при наличии у него письменного (письмо, факс, телеграмма,
электронная почта и т.п.) согласия Покупателя. В исключительных случаях Покупатель, имея объективные
возможности, обязуется принять досрочно поставленную (отгруженную) Поставщиком продукцию (ее партию)
без письменного согласия Покупателя.
Ответственность за возможные последствия несогласованной с Покупателем досрочной поставки партии
продукции по настоящему договору несет Поставщик.
6.8. Продукция, поставленная (отгруженная) Поставщиком досрочно и принятая Покупателем в установленном
условиями настоящего договора порядке, засчитывается в счет количества продукции, подлежащей поставке
(отгрузке) в очередном периоде поставки.
7. ВОСПОЛНЕНИЕ НЕДОПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
7.1. В случае допущения Поставщиком недопоставки продукции вопреки условиям настоящего договора в какомлибо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество продукции в ассортименте
(номенклатуре), предусмотренном для периода недопоставки, в следующем периоде поставки, предусмотренном
условиями настоящего договора.
7.2. Стороны настоящего договора вправе определять дополнительно (своим соглашением) номенклатуру
(ассортимент) продукции, ранее недопоставленной и подлежащей восполнению.
7.3. При отсутствии такой договоренности (соглашения) сторон Поставщик обязуется восполнить
недопоставленное количество продукции в ассортименте (номенклатуре), установленном в Заявке Покупателя для
того периода, в котором имела место недопоставка.
7.4. Одно наименование продукции, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в
восполнение недопоставки продукции другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит
восполнению Поставщиком, кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие
Покупателя.
7.5. В случае поставки (отгрузки) Поставщиком в нарушение условий настоящего договора продукции с
нарушениями требований к ее комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены продукции;
- доукомплектования продукции в срок, который в этом случае установит Покупатель в рабочем порядке, но не
менее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения продукции. Указанный срок должен быть
разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по
настоящему договору.
7.6. При невыполнении Поставщиком обоснованного требования Покупателя о доукомплектовании продукции в
разумный срок, предусмотренный в п.7.5, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектной продукции на комплектую;
- отказаться от исполнения условий настоящего договора и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных за
поставленный некомплектный товар.
7.7. Покупатель не должен предъявлять к Поставщику требования, предусмотренные пунктами 7.5. и 7.6.
настоящего договора, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленной
продукции, без промедления доукомплектует продукцию либо заменит ее комплектной продукцией.
8. ПЕРЕДАЧА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРОДУКЦИЮ
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8.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей продукции передать Покупателю принадлежности этой
продукции, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по
эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании продукции по ее назначению.
Помимо указанных выше документов Поставщик передает Покупателю счет на оплату, счет-фактуру и накладные.
8.2. Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком Покупателю вместе с
продукцией при передаче (отгрузке) ее Покупателю или в 3-х дневный срок после передачи продукции, либо
направлены ценным письмом или по средством факсимильной связи в адрес Покупателя.
9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
9.1. Продукция, предусмотренная п.1 настоящего договора, принимается Покупателем по количеству и качеству в
следующем порядке:
9.1.1. Со склада (из вагона, с автомобиля) перевозчика (ж. д., автотранспорт) в соответствии с правилами сдачиприемки грузов, действующими на том или ином виде транспорта (приемка по количеству мест и сохранности
перевозки).
9.1.2. На складе Поставщика при передаче/приемке продукции с участием непосредственно ответственных
представителей Покупателя и Поставщика.
В случаях выявления количественных или качественных несоответствий продукции условиям настоящего
договора или согласованным условиям по ассортименту товара Стороны составляют соответствующий акт,
который служит доказательством при урегулировании Сторонами возникших разногласий.
9.2. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия
качества товара требованиям стандартов, технических или согласованных условий, скрытых недостатков товара
или несоответствия согласованному ассортименту (номенклатуре) продукции.
9.3. При неявке представителя Поставщика в 3-х дневный срок со дня получения извещения о вызове или
получения в этот же срок уведомления Продавца о неявке, Покупатель осуществляет приемку товара по
количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ о порядке
приемки продукции и товаров по количеству и качеству, о результатах информирует Поставщика и в 3-х дневный
срок направляет ему документы по приемке.
9.4. При обнаружении Покупателем дефектов или брака продукции, препятствующих использованию продукции в
соответствии с ее назначением, при вскрытии упаковки, Покупатель вправе предъявить соответствующие
требования к Поставщику в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения продукции
Покупателем при условии документального подтверждения.
10. ФОРС-МАЖОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Сторона настоящего договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой Стороной, вправе
требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы,
которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов:
утрата, порча или повреждение продукции (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона
получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены
(упущенная выгода).
10.2. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по настоящему договору или
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или
неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
10.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
10.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему
договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам
непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение,
наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень
осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную
жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном
законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами настоящего договора как
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
Сторона, для которой возникли, а также прекратили действие обстоятельства, указанные в настоящем пункте,
обязана уведомить об этом Сторону в течение трех календарных дней, в противном случае, она не может на них
ссылаться при обосновании невыполнения возложенных на нее настоящим договором обязательств.
Надлежащим доказательством указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки,
выдаваемые соответственным отделением Торгово-Промышленной Палаты РФ.
10.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны его несут взаимную
материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), уплата указанных санкций производится Сторонами в
претензионном порядке:
10.5.1. За несвоевременный вывоз продукции со склада Поставщика Покупатель уплачивает штраф в размере 0,1
% от стоимости невывезенной продукции за каждый день нарушения определенного Сторонами срока, но не более
10 % стоимости продукции.
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10.5.2. Уплата штрафа в случае, предусмотренном п.10.5.1. настоящего договора, не освобождает Покупателя от
оплаты расходов по охране и хранению у Поставщика товара, просроченного вывозом.
10.5.3. За нарушение сроков передачи продукции или неполную ее передачу Поставщик, по требованию
Покупателя, уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1 % стоимости оплаченной Покупателем, но не
переданной Поставщиком продукции, за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости продукции.
10.5.4. За необоснованный отказ в приеме подлежащей поставке продукции (партии продукции) Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку в размере 10 % стоимости продукции, которая не была принята.
10.5.5. При несвоевременной оплате поставленной (поставляемой) продукции Покупатель уплачивает Поставщику
пеню в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по дату фактической оплаты.
10.5.6. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Сторона, нарушившая настоящий договор, возмещает, по
требованию другой Стороны, причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом,
пеней).
10.5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны настоящего договора от исполнения обязательств по настоящему договору
в полном объеме.
10.5.8. Уплата штрафных санкций производится Сторонами в претензионном порядке.
11. ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ
11.1. Покупатель вправе отказаться от продукции и вернуть ее Поставщику в следующих случаях:
11.1.1. Поставщик поставил продукцию, обремененную правами третьих лиц (залог, арест и т.п.) и не уведомил
Покупателя об их наличии, а Покупатель не потребовал уменьшения цены продукции;
11.1.2. Поставщик не передает или отказывается передать принадлежности и документы, предусмотренные
настоящим договором, к продукции по истечении назначенного Покупателем срока, Покупатель вправе
осуществить возврат той части продукции, у которой отсутствуют принадлежности и документы;
11.1.3. Поставщик поставил продукцию ненадлежащего качества (с существенным нарушением требований к
качеству).
11.1.4. Поставщик поставил некомплектную продукцию и не выполнил в разумный срок требования Покупателя о
доукомплектовании продукции, Покупатель вправе осуществить возврат, той части продукции, которая является
некомплектной.
11.1.5. Поставщик поставил продукцию, покупка или использование которой официально не разрешена властями
вследствие наносимого ими ущерба здоровью или безопасности. Право на возврат сохраняется в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента возврата продукции реализованной Покупателем.
11.1.6. Без объяснения причин в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения продукции при
отсутствии следов использования указанной продукции.
11.2. Поставщик обязуется произвести замену размерной продукции с одного размера на другой в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней с момента получения продукции при условии отсутствия следов использования
указанной продукции.
11.3. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками продукции, в течение гарантийного
срока в соответствии с правилами гарантии, установленными на продукцию или срока годности продукции, а если
эти сроки не установлены, то в пределах 2 (Двух) лет со дня передачи продукции Поставщиком.
11.4. В случаях, предусмотренных в п.п.11.1.6. и п.11.2. настоящего договора, расходы по доставке продукции к
Поставщику несет Покупатель.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в связи и по поводу исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться
разрешить путем ведения переговоров с целью достижения взаимовыгодного соглашения.
12.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством путем выставления претензии со сроком рассмотрения не более 20 (двадцати) дней.
12.3. В случае невозможности заключения Сторонами мирового соглашения, они вправе передать возникшие
разногласия на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края .

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, является бессрочным (т.е.
заключенным на неопределенный срок) и действует до момента расторжения по соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон.
13.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение
обязательств Сторон и не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
13.3.Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон, выраженному в
письменной форме.
13.4. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон, при этом другая Сторона
должна быть уведомлена в письменной форме не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты
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расторжения. При этом Стороны должны урегулировать все финансовые и иные обязательства,
существующие на дату расторжения договора.
13.5.
Любые изменения и дополнения оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
13.6. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае возникновения споров
и разногласий, ответственность за достоверность переданной информации или документации несет Сторона,
передавшая факсимильное сообщение.
13.7.
Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам
без письменного на то согласия другой Стороны.
13.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
13.9. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, подлежат урегулированию в соответствии с
действующим законодательством РФ.
13.10. В случае изменения адресов и/или банковских реквизитов Стороны настоящего договора обязаны в 5-ти
дневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.
14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ООО «РАБОСИЗ»
Юридический адрес
107370, РФ, г. Москва, Погонный проезд, д.7, корп. 1,
этаж 1, пом. 1, ком. 5
Фактический адрес
107370, РФ, г. Москва, Открытое шоссе, дом 14 Д, стр. 1
ИНН7725738447 / КПП 771801001
ОГРН 1117746877984
БИК 040349516
р/сч 4070281030040000071 ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"
к/сч 30101810500000000516

Юридический адрес

Тел. факс +7(495) 105-97-79

Тел. факс

Директор: ООО «РАБОСИЗ»

Директор:

______________________ /Кондратьев А.В. /

____________________/

М.П.

Фактический адрес
ИНН КПП
ОГРН
БИК
р/сч»
к/сч

М.П.
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