ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
«____» __________ 2015 года г. Москва
ООО «МДТ Групп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Попузина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
__________________________________ _________________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию
Поставщика (далее по тексту «Продукция») в соответствии с условиями и согласно
Приложениям к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Поставка продукции осуществляется отдельными партиями в ассортименте и
количестве, указанном в Приложениях к настоящему Договору, в соответствии с Заявками
Покупателя.
1.3. Заявки направляются Покупателем в письменной форме по факсу или электронной
почте, заверенные печатью Покупателя и подписью ответственного лица.
1.4. Подтверждение получения к исполнению Заявки Поставщиком передается Покупателю
в электронном виде на адрес электронной почты Покупателя, или иным образом,
позволяющим установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору.
1.5. Наименование, ассортимент, количество Продукции, цена за единицу измерения,
общая стоимость поставки определяется в счете, представленном Поставщиком Покупателю
на предварительную оплату, применительно к каждой отдельной партии Продукции.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Оплата Продукции по настоящему Договору производится Покупателем на условиях
100% предварительной оплаты каждой отдельной партии Продукции в безналичном (платежным
поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика) порядке в
течение 2-х (двух) банковских дней в момента выставления Поставщиком счета. Возможен
также любой иной порядок расчетов, не противоречащий действующему законодательству.
Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2. Основанием для перечисления денежных средств является счет, выставленный
Поставщиком Покупателю на предварительную оплату. Счет на предоплату действителен в
течение указанного в нем срока.
2.3. Поставщик вправе не производить поставку Продукции до момента зачисления на
расчетный счет суммы предварительной оплаты. В случае нарушения Покупателем сроков
перечисления предоплаты, условия поставки, включая цену Продукции, подлежат повторному
согласованию.
2.4. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика Покупатель
обязан указать в платежном поручении номер и дату настоящего Договора, номер и дату
счета, выставленного на предоплату.
2.5. Цены на поставляемый по настоящему Договору Товар свободные и могут изменяться в
течение срока действия настоящего Договора. О действующих ценах Поставщик сообщает по
запросу Покупателя.
2.6. При организации доставки Продукции автомобильным транспортом, стоимость
доставки указывается отдельно в счетах на оплату и счетах-фактурах и оплачивается
Покупателем.
.

3. Условия поставки
3.1.
Доставка
Продукции
производится
транспортом
сторонних
организаций
(грузоперевозчиками) с необходимыми сопроводительными документами (товарнотранспортными накладными). По соглашению сторон возможен самовывоз продукции
транспортом Покупателя.
3.2. Обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной в момент
передачи продукции Покупателю, либо грузополучателю, указанного Покупателем, и
подписания накладной уполномоченным представителем Покупателя. Право собственности
на Продукцию и риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит к
Покупателю с момента фактической передачи Продукции и подписания товарной накладной
и/или товарно-транспортной накладной.
3.3. Поставка Продукции Покупателю осуществляется в срок и по месту, указанным
Покупателем в Заявке. Покупатель передает Поставщику Заявку в устной или письменной
форме на поставку Продукции в любой рабочий день в течение действия настоящего
Договора. В заявке
указывается наименование, ассортимент, количество Продукции,
отгрузочные реквизиты, способ поставки. На основании заявки Покупателя Поставщик
оформляет счет на предварительную оплату Товара.

4. Качество и порядок приемки продукции
4.1. Качество поставляемого Продукции должно соответствовать действующим ГОСТам и
ТУ, другим нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и может
быть удостоверено сертификатом качества (сертификатом соответствия).
4.2. Приемка поставляемой Продукции по количеству и качеству производится в
соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения».
4.3. Приемка Продукции осуществляется во время передачи Продукции Покупателю, либо
грузополучателю в месте, указанном Покупателем в Заявке (при вывозе
Продукции
Покупателем – в момент получения продукции у Поставщика) и удостоверяется подписью в
товарной и/или товарно-транспортной накладной полномочного представителя Покупателя.
4.4. Покупатель не вправе отказаться от принятия оплаченной Продукцию, он обязан
совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной в
соответствии с настоящим Договором.
4.5. При исполнении настоящего Договора допускается отклонение от согласованного
количества Продукции в пределах +/- 5% как по общему количеству, так и по отдельным
наименованиям.

5. Обязанности сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.2. Принять и оплатить Продукцию Поставщика согласно условиям настоящего договора.
Своими силами и средствами с соблюдением требований безопасности движения и
обеспечения сохранности грузов и автомашин, осуществлять разгрузку на своих базах и
складах, Продукцию отгружаемую Поставщиком.
5.3. Содержать подъездные пути к пунктам выгрузки и разгрузочные площадки в исправном
состоянии для осуществления в любое время беспрепятственного передвижения
автотранспорта грузоподъемностью до 20 (Двадцати) тонн. Иметь необходимые для погрузки и
выгрузки технические средства и приспособления.
5.4. Совершать все необходимые действия, обеспечивающие своевременное принятие
продукции и подписание уполномоченными представителями товарно-транспортных и
надлежащим образом оформленных сопроводительных документов.
5.5. Поставщик обязуется:
5.6. Обеспечить поставку Продукции надлежащего качества, в количестве, ассортименте и в
сроки в соответствии с условиями настоящего договора.
5.7. При поставке продукции предоставлять сопроводительные документы в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ (счет-фактуру, товарную накладную или
товарно-транспортную накладную, счет и пр.).

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Одна Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, возникшие в результате
ненадлежащего исполнения настоящего Договора.
6.3.. При обнаружении недопоставки Продукции по количеству, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика поставить недопоставленное количество. В этом случае Поставщик
обязан допоставить продукцию в течение 7 (Семи) календарных дней с момента подписания
товарной накладной или товарно-транспортной накладной. Если такое требование
Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающую продукцию при поставке
следующей партии продукции.
6.4. Покупатель имеет право отказаться от недопоставленного количества Продукции и
потребовать
вернуть
сумму
ее
стоимости.
Поставщик
обязан
вернуть
сумму
недопоставленной Продукции в течение 7 (семи) банковских дней.
6.5. В случае непоставки Поставщиком Продукции в адрес Покупателя, либо
грузополучателя, указанного Покупателем, Поставщик обязан по требованию Покупателя
вернуть предоплату в течение 7(семи) банковских дней.
6.6. Если предоплата при непоставке Продукции не была возвращена в соответствии с
п.6.4., Поставщик должен выплачивать пеню в размере 0,01 % от суммы непоставленной
Продукции за каждый день просрочки но не более 5% от ее общей стоимости.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
несвоевременное выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли
и желания Сторон, которое нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия. При этом срок выполнения
обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать незамедлительное
извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех)
последовательных месяцев и не прекращаются, то Стороны должны решить судьбу
настоящего Договора по взаимной договоренности. Если Стороны не достигнут соглашения, то
Сторона, которая не подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, имеет право
расторгнуть настоящий Договор с обязательным проведением необходимых взаиморасчетов.

8. Споры и разногласия
8.1. Стороны договорились о том, что все споры и разногласия по настоящему Договору
регулируются путем переговоров. В случае, если в ходе претензионного урегулирования спора
Стороны не достигли согласия, а также в случае отсутствия исполнения признанной претензии в
течение 14 (Четырнадцати) дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении
претензии, либо отсутствия ответа на претензию в установленный Договором срок, либо
частичном удовлетворении (или отказе в удовлетворении) претензии, заинтересованная
Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном
суде, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. Решения Арбитражного суда являются окончательными и обязательными для Сторон.
8.4. Срок рассмотрения Сторонами полученных ими претензий в рамках настоящего
Договора – 10 (Десять) календарных дней с даты их получения.

9. Прочие условия
9.1. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего
договора оформляются в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору и
подписываются обеими Сторонами.
9.2. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной
Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
9.3. Документы по настоящему Договору, отправленные факсимильной связью, имеют
юридическую силу до момента получения оригинала.
9.4. Договор, может быть, расторгнут, если одна из сторон сообщит о своем намерении в
письменном виде не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
9.5. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит в
письменной форме о расторжении договора, срок его действия автоматически
пролонгируется на каждый последующий год.
9.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует по «_____» ________________201_г., а в части взаиморасчетов по Договору - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

«Поставщик»:
ООО «МДТ Групп»

«Покупатель»:

Россия, 127106, Москва, Гостиничный пр-д, дом 6,
корпус 2
ИНН/КПП 7715986828/771501001
Р/с 40702810902310000013 в
ОАО «Альфа-Банк»
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

ИНН/КПП
Р/с
к/с
БИК

Генеральный директор

Генеральный директор

С.С. Попузин

______________

__________________
М.П.

________________
М.П.

