ДОГОВОР №______
г. Екатеринбург
«__» ____ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭДС», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице генерального директора Шенявского Владимира Викторовича, действующего на
основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«________», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице должность_____________
ФИО_______________________
, действующего на основании
_______________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1 1 . Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить электротехническую
продукцию по номенклатуре, в количестве и по ценам в соответствии со Спецификациями к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
II. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Покупатель оплачивает Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в порядке, указанном в Спецификациях.
2.2.В платежном поручении Покупателя ссылка на настоящий Договор обязательна.
2.3. Датой оплаты Продукции считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика
2.4. Неисполнение, несвоевременное или неполное исполнение обязательств по отгрузке либо
оплате Продукции Стороной по Договору освобождает другую Сторону от необходимости
исполнения ею встречного обязательства по Договору.
III. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1.
Поставка осуществляется со склада Поставщика.
3.2.
Если иное не указано в Спецификациях, доставка Продукции осуществляется силами и за счет Покупателя. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон Поставщик
может отгрузить продукцию автомобильным, железнодорожным, авиационным или водным
транспортом.
3.3.
Продукция отгружается Покупателю или указанному им в Спецификациях Грузополучателю.
3.4.
Стороны Договора согласились, что ни по каким вопросам исполнения условий Договора, связанным с поставкой Продукции в адреса Грузополучателей по указанию Покупателя, Поставщик не будет иметь отношений с названными Грузополучателями, в т.ч. по вопросам цены, условий поставки, ответственности, порядка расчетов и иных, вытекающих из Договора Все вопросы исполнения условий Договора будут разрешаться непосредственно между Сторонами настоящего Договора.
3.5.
Покупатель производит выборку Продукции со склада Поставщика (самовывоз) в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о готовности Продукции к отгрузке, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
3.6.
Покупатель вправе обратиться к Поставщику с просьбой отсрочить отгрузку Продукции (приемку Продукции Покупателем) на согласованное Сторонами время. В этом случае
Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору, а Покупатель оплачивает хранение Продукции по Договору на складе Поставщика в размере 0.1%
(ноль целых одну десятую процента) от стоимости хранящейся на складе Поставщика Продукции за каждые календарные сутки, начиная с 6 (шестого) дня после получения Покупателем уведомления о готовности Продукции к отгрузке.
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3.7.
Поставщик имеет право на досрочную поставку Продукции (кроме случаев, предусмотренных п.3.6).
3.8.
Датой поставки (отгрузки) и исполнения обязанности Поставщика передать Продукцию Покупателю считается:
дата подписания товарных накладных представителем Покупателя или Грузополучателя (при
самовывозе либо доставке Продукции автотранспортом Поставщика до места назначения);
- дата, указанная на соответствующем документе перевозчика (штемпеле транспортной железнодорожной накладной и квитанции о приеме груза перевозчиком, товарно-транспортной накладной и т.п.). проставленная перевозчиком при приеме груза к перевозке (при сдаче продукции перевозчику для доставки железнодорожным, автомобильным транспортом до места
назначения).
3.9.
Покупатель (Грузополучатель) не вправе отказываться от получения отгруженной
Продукции надлежащего качества и в полной комплектации. Покупатель обязуется обеспечить надлежащие действия по принятию поставленной (отгруженной) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора Продукции как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса указанных Покупателем Грузополучателей. Покупатель (Грузополучатель) должен быть должным образом уполномочен (в том числе, надлежащим образом
оформленной доверенностью) на приемку Продукции и подписание соответствующих документов (ТОРГ-12, 1-Т и т.п.). Покупатель (Грузополучатель) обязан совершить все действия,
обеспечивающие принятие Продукции, поставленной в соответствии с Договором, в момент
доставки Продукции, и подписать товаросопроводительные документы, подтверждающие
принятие Продукции в соответствующем количестве и ассортименте в момент ее передачи.
3.10. Право собственности на переданную Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) Продукцию переходит с момента отгрузки продукции со склада поставщика. Риск случайной гибели продукции или повреждения переходят к Покупателю с момента поставки Продукции.
3.11. Приемка Продукции по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, качеству тары и упаковки производится Покупателем или Грузополучателем в момент фактической передачи Продукции Поставщиком Покупателю (Грузополучателю).
3.12. Претензии по качеству (скрытые дефекты) поставленной Продукции принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре.
3.13. При доставке Продукции перевозчиком железнодорожным, автомобильным транспортом до
места назначения приемка Продукции по количеству, комплектности, ассортименту и качеству (явные дефекты) поставленного товара производится в течение 1 (одного) календарного
дня с момента получения Покупателем или Грузополучателем Продукции от перевозчика.
Претензии по качеству (скрытые дефекты) поставленной Продукции принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре.
3.14. Основанием для претензий является Акт об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2).
3.15. В случае обнаружения при приемке Продукции расхождений между фактически поступившей Продукцией и указанным сведениям в товаросопроводительных документах (ТОРГ-12, 1Т) Грузополучатель делает в них отметку о соответствующих расхождениях. К претензии
прилагаются копии сопроводительных документов, фотографии отбракованной Продукции,
транспортный документ, документы, подтверждающие полномочия представителей, а также
иные документы, подтверждающие несоответствие поставленной Продукции условиям Договора или транспортных документов. По требованию Поставщика Покупатель также передает
ему экземпляры дефектной Продукции. В случае признания претензий Покупателя обоснованными Поставщик возмещает ему расходы по пересылке.
3.16. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, в соответствии с п.п. 1-18. 22-29 Инструкции
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15 06.1965г. № П-6 (с изменениями и дополнениями); - с п.п. 1-7, 10-20,
24-32, 37, 40 Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением
-
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Госарбитража при Совете Министров СССР от 25,04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями).
3.17. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества Продукции требованиям стандартов или согласованным условиям, скрытых недостатков Продукции, а также требованиям к ассортименту (номенклатуре).
3.18. Претензия и сопутствующие документы передаются Покупателем Поставщику в течение
суток с момента окончания приемки Продукции по факсу или по электронной почте. Оригиналы вышеуказанных документов передаются Поставщику не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с момента окончания приемки.
3.19. Поставщик рассматривает полученную претензию в течении 20 (двадцати) календарных
дней.
3.20. Срок для устранения недостатков или замены Продукции (доукомплектования) устанавливается в размере 20 (двадцать) рабочих дней с момента подтверждения претензии.
3.21. При рассмотрении претензий по качеству Продукции, стоимость которой превышает 100000
(Сто тысяч) рублей Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить рассмотрение претензии до получения заключения эксперта о характере дефектов и их происхождении.
При этом срок замены Продукции продлевается на период, необходимый для проведения
экспертизы, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
По истечении сроков, указанных в настоящем разделе Договора, претензии по количеству, качеству, комплектности и по ассортименту Продукции не принимаются.
IV. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать требованиям
стандартов и технических условий,
установленных в РФ, и подтверждаться сертификатами соответствия в случае, если законодательством предусмотрена
обязательная сертификация Продукции.
4.2. Упаковка и маркировка Продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
упаковке и маркировке данной
Продукции законодательством РФ, и обеспечивать ее сохранность при транспортировке и
хранении.
4.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение 12 месяцев с даты поставки Продукции
Покупателю. Гарантия качества не распространяется на лампы.
4.4. В случае обнаружения Покупателем недостатков Продукции в гарантийный период он обязан
оформить и передать
Поставщику Акт о выявленных недостатках и письменную претензию.
4.5. Поставщик рассматривает претензии по выявленным в гарантийный период недостаткам
Продукции в порядке и сроки,
предусмотренные п.п. 3.19., 3.20. и 3.21. настоящего Договора.
4.6. По требованию Поставщика Покупатель обязан передать указанную в претензии некачественную Продукцию Поставщику для проведения экспертизы. В накладных/актах на передачу
некачественной Продукции Поставщику в графе «Основание» указать «Передача для проведения экспертизы некачественной Продукции, полученной по накладной №
от
г ».
4.7. Если по результатам экспертизы будет установлено, что указанная в претензии Покупателя
Продукция является кондиционной или ее недостатки возникли после передачи Покупателю,
последний возмещает Поставщику расходы, связанные с проведением такой экспертизы, в том
числе транспортные и командировочные расходы, а также стоимость услуг организаций, проводивших экспертизу данной Продукции.
V. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности, в том числе за полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и его дополнительным соглашениям, если это является
следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон: стихийные
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бедствия, военные действия, изменения законодательства и прочие. Свидетельство, выданное
соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана в
письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в
течение 24 часов с момента их возникновения.
5.3. По прекращении действия указанных условий Сторона должна без промедления известить об
этом другую Сторону в письменной форме.
5.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. При этом суммы, перечисленные Поставщику
Покупателем за не поставленную продукцию, подлежат возврату последнему.
VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несоблюдение Покупателем сроков оплаты Поставщик имеет право выставить требование,
а Покупатель обязан выплатить пени в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более
5% от стоимости неоплаченного товара.
6.2. При нарушении сроков поставки товара Поставщиком, Покупатель имеет право выставить
требование, а Поставщик обязан выплатить пени в размере 0,05% за каждый день просрочки,
но не более 5% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара, определяемой в
соответствии с дополнительным соглашением или выставленным счетом.
6.3. В случае отказа от приемки продукции надлежащего качества и в полной комплектации (к
отказу от продукции приравнивается просрочка вывоза со склада Поставщика / приемки на
складе Покупателя более чем на 30 календарных дней) Поставщик вправе требовать уплаты
Покупателем штрафа в размере до 50% от стоимости непринятой или просроченной в принятии Продукции.
6.4. Обязанность по уплате штрафных санкций, возмещению убытков и иного причиненного вреда возникает у виновной стороны только в случае предъявления к ней письменной мотивированной претензии пострадавшей стороной и признания виновной стороной указанных в претензии требований по уплате вышеуказанных денежных сумм, а в случае непризнания - с момента вступления в законную силу решения суда.
6.5. Вышеперечисленные санкции применяются со дня их возникновения в случае направления
Стороной, имеющей право на получение штрафных санкций, соответствующего письменного
требования (претензии) Если штрафные санкции не были письменно предъявлены Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента устранения причин их возникновения, то
их сумма составляет 0 (ноль) рублей.
6.6. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождает стороны
от исполнения обязательств в натуре.
VII. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон.
7.2. Неоднократное нарушение одной из Сторон условий настоящего договора дает право другой
Стороне на односторонний отказ от исполнения Договора
7.3. Сторона, желающая в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор направляет
уведомление о расторжении другой Стороне заказным письмом (по почте) с уведомлением о
вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента получения уведомления другой Стороной.
7.4. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
«___» ____________ 20__ г. По истечении срока действия настоящего Договора условия его
остаются действительными в отношении всей Продукции, по которой к моменту прекращения действия Договора расчет между Сторонами не завершен.
В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца должны урегулировать
взаимные обязательства, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Договора.
8.2. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в
настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.
8.З. Ни одна из Сторон не может переуступить права и обязанности по настоящему Договору без
письменного согласия другой
Стороны. Исключение составляют права Сторон передать имеющиеся дебиторские задолженности по настоящему Договору
третьей стороне.
8.4. При необходимости Стороны производят сверку взаимных расчётов посредством составления Акта сверки взаимных расчётов. Сторона, получившая Акт сверки взаимных расчётов,
обязана в десятидневный срок с даты его получения оформить его надлежащим образом и
направить в адрес другой Стороны заказным письмом (по почте) с уведомлением о вручении.
В случае не получения ответа по Акту сверки взаимных расчётов направившей его Стороной
в течение 40 (сорока) календарных дней с даты вручения, указанной в почтовом уведомлении
о вручении. Акт сверки взаимных расчётов считается окончательным и утвержденным обеими Сторонами.
8.5. Любые уведомления, требования, заявления, поступающие от одной Стороны в адрес другой,
в связи с настоящим Договором имеют силу и считаются направленными и врученными, если
таковые составлены в письменном виде и направлены другой Стороне по адресу, указанному
в Разделе X настоящего Договора, заказной почтой, по факсимильной связи или через курьерскую службу с уведомлением о вручении.
8.6. Стороны договорились, что документы, переданные посредством электронной (электронная
почта), телеграфной и/или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от Стороны по Договору, имеют юридическую силу и являются средством
для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.
8.7. Стороны обязаны в письменной форме сообщать друг другу об изменениях своего юридического адреса, реквизитов, номеров телефонов, телефакса и т.п. в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента их изменения.
8.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.9. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем договоре. Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.10. Если за 1 месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую
сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот
же срок.
IX.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ООО "ЭДС"
ИНН/КПП 6686032205/ 668601001
Юридический адрес: 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 15 строение 4а
оф.36 Тел./факс: (343) 266-33-76
р/с 40702810200130016638
В ООО Банк «НЕЙВА» г. Екатеринбург
к/с 30101810400000000774
БИК 046577774
ОКПО 09004063
Телефоны /343/286-25-03, 266-33-76
Поставщик

Покупате ль

Покупатель ______________
ИНН/КПП _____________/____________
Юридический адрес: _____________, г. __________________, ул. ____________,__
р/с ______________________ в ________________________________________
к/с ______________________________
БИК ________________________________
Телефон __________________________________
От Поставщика
Генеральный директор Шенявский .В.В. / _____________./

Поставщик

От Покупателя
________________/___________/

Покупате ль

