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    г. Ростов-на-Дону                                                                                                              «  » ____________  2013 г.

                Общество с ограниченной ответственностью «Спецарматура»,  именуемое в дальнейшем Поставщик , в 
лице Директора Штейн Олега Александровича ,действующего на основании Устава с одной стороны , 
и  __________________________________________________________________________________ 
в   лице _____________________________________________________________________________ , действующего 
на основании ________________________________________________________________________ ,  именуемый в 
дальнейшем  Покупатель , (далее  по тексту -  Стороны) , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора.

1.1 Поставщик обязуется поставить продукцию производственно-технического назначения ( далее по 
тексту -  Товар), а Покупатель оплатить стоимость Товара и принять его, согласно  спецификациям или счетам , 
являющимся неотъемлемой частью данного Договора, на условиях данного Договора.

1.2.    Ассортимент продукции, количество, стоимость, сроки поставки и оплаты Товара  согласовываются 
Сторонами и фиксируются в спецификации или счете, являющимися неотъемлемой частью данного договора. 

1.3.    Изменения и дополнения по Договору согласовываются Сторонами в письменной форме.

  2.  Цена и порядок расчетов.

2.1.    Цены на продукцию и количество продукции указаны в спецификациях или счетах, являющихся 
неотъемлемой частью данного договора.

2.2.    В случае непредвиденного роста цен более чем на 15% от согласованной ранее стоимости Поставщик, 
при согласии Покупателя , имеет право изменить стоимость заказа . При несогласии Покупателя с увеличением 
согласованной ранее стоимости Товара, уплаченные за продукцию денежные средства подлежат возврату в течении 
5 (пяти) рабочих дней, без начисления штрафных санкций.

  2.3.    Расчеты за товар производятся Сторонами безналичными платежами через банк, в рублях РФ согласно 
с действующими банковскими правилами.  Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

2.4.    Форма оплаты каждой партии продукции – 100 (сто) % предоплата . Цена продукции фиксируется в 
момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика .

2.5.  В случае оплаты продукции по частям , сроки и суммы оплаты оговариваются в письменной форме  
между Сторонами на каждую поставку  и фиксируются в отдельных Приложениях.

   2.6.  Оплата счета или спецификации производится в течении 5-ти рабочих дней  
2.7.  Оплата за Товар производиться согласно счета или спецификации на каждую партию Товара с 

выделением суммы НДС 18%  отдельной строкой.
 2.8.  Обязательства Поставщика ,по отгрузке оплаченной продукции, возникают с Даты поступления 

денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика.
 2.9. Общая сумма договора складывается из стоимости товара,  переданного в течении срока действия 

настоящего договора.

                                         3.  Условия поставки Товара.

3.1.   Покупатель передает  заявку на очередную партию продукции , а Поставщик выставляет счет на оплату 
продукции с учетом сроков и порядка оплаты. Если в течении трех рабочих дней с момента получения счета на оплату , 
выставленного Поставщиком , Покупатель в письменной форме не направит своих возражений, то наименование и 
количество товара считаются окончательно согласованными Сторонами.

3.2. Получение Товара в соответствии с настоящим договором осуществляется лицом, уполномоченным на 
получение Товара от имени Покупателя. В случае отправки транспортно-экспедиционной компанией транспортные 
расходы возлагаются на покупателя в  полном объеме, если иное не оговорено специальным соглашением.

3.3. Полномочия представителя Покупателя получающего Товар, в обязательном порядке должны 
подтверждаться Уставом или доверенностью, кроме случаев оговоренных в п. 3.4. 

3.4. В случае оформления Генеральной Доверенности , возможно получение продукции при предъявлении 
документов , удостоверяющих личность Представителя. 

                 3.5.      Генеральные Доверенности оформляются отдельным приложением к данному договору и является его 
неотъемлемой частью . К каждой Генеральной Доверенности прикладывается копия паспорта Представителя 
организации , заверенная печатью и подписью руководителя организации Покупателя ,  

Покупатель обязан в течении 1-го рабочего дня с момента выбытия сотрудника , указанного в Генеральной 
Доверенности , сообщить о данном факте Поставщику и произвести аннулирование Генеральной Доверенности.
               Аннулирование ( прекращение действия) Генеральной Доверенности оформляется в виде официального 
письма с указание исходящего номера , даты , за подписью руководителя организации . Данное письмо также является 
неотъемлемой частью настоящего договора.
              Вся ответственность за несвоевременное аннулирование ( прекращение действия ) Генеральной Доверенности 
на недействующих (уволенных, умерших и т.д. ) сотрудников лежит на Покупателе. 

    Поставщик                                                                                           Покупатель
   ООО «Спецарматура»

___________________ / Штейн О.А./                                                  __________________/ _____________ / 
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                 В случае получения продукции  недействующим сотрудником по действующей Генеральной Доверенности 
Покупатель обязан оприходовать и  оплатить полученную продукцию . 

3.5. Доверенность на получение Товара  должна содержать во всех случаях следующие реквизиты : 
• наименование Покупателя с указанием его организационно-правовой формы и реквизитов;
• дата выдачи доверенности и срок ее действия;
• ФИО, паспортные данные и должность лица , которому выдана данная доверенность;
• наименование Товара , получаемого уполномоченным лицом;
• наименование Поставщика  и указание на то, что данное лицо уполномочено получать 

                             Товар  у  Поставщика;
• образец подписи уполномоченного лица.
3.6. Доверенность от имени Покупателя должна быть выдана за подписью его руководителя и главного 

бухгалтера или иных лиц, уполномоченными на это учредительными документами ( доверенностью) и скреплена 
фирменной печатью организации Покупателя.

3.7. В случае получения Покупателем на складе Покупателя датой поставки считается дата подписания 
обеими Сторонами товрной накладной ( форма № ТОРГ-12 ) , при отгрузке через транспортные компании , почту и т.д. , 
датой поставки считается дата отгрузки указанная в товарных накладных на отгруженную продукцию.
              Переход права собственности на отгруженный Товар , а также переход рисков случайной гибели  или
случайного повреждения Товара на Покупателя, переходит от Продавца к Покупателю  в день отгрузки,  с момента 
подписания Покупателем товарных накладных на отгружаемый товар.  
               В случае отправки транспортно-экспедиционной компанией переход права собственности на отгруженный 
Товар , а также переход рисков случайной гибели  или случайного повреждения Товара на Покупателя, переходит от 
Продавца к Покупателю, после приемки груза сотрудниками транспортно-экспедиционной компании и подписания ими 
акта приема-передачи , или приемной накладной, или любых других аналогичных документов установленных 
внутренним порядком документооборота данной транспортно-экспедиционной компании, свидетельствующих о приеме 
оплаченной Покупателем продукции.

3.8. По умолчанию поставка продукции предлагается на условиях самовывоза, если иное не оговорено 
дополнительными соглашениями в письменном виде. 
                В случае самовывоза поставка продукции осуществляется со склада Продавца, автотранспортом Покупателя. 
Адрес склада : г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская , д. 71/2  . 
                По согласованию между Сторонами возможно поставка с привлечением транспортно-экспедиционных 
компаний.

3.9. Покупатель не вправе отказаться от  принятия поставленной продукции, если она соответствует 
оплаченному счету, с учетом согласования наименований и количества продукции указанных в п. 3.1.

3.10. В случае задержки вывоза продукции Покупателем более, чем на 15 дней с момента , оговоренного при 
поставке ,  Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков отгрузки. 

3.11. С целью правильного и полного оформления финансовой документации Покупатель передает 
Поставщику свои полные финансовые и отгрузочные реквизиты, которые оформляются отдельным письмом , 
заверенным фирменной печатью Покупателя либо отдельным приложением к данному Договору. В случае 
непредставления этих сведений Поставщик вправе указывать в документации только известные ему реквизиты.  

3.12.  После полученной предоплаты Продавец предоставляет Покупателю счет-фактуру на произведенный 
авансовый платеж в течении  5 ( пяти ) рабочих дней после поступления денежных средств  на расчетный счет 
Продавца. 

3.13. На каждую партию Товара Поставщик предоставляет следующие документы : 
• оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.5 и 6 ст. 69 Налогового кодекса 

РФ;
• оригинал товарно-транспортной накладной по форме 1-Т;
• оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 ;
• заверенную копию или оригинал сертификата/паспорта качества на партию отгруженного    Товара.

   Вышеуказанные документы передаются непосредственно представителю Покупателя.
3.14. Погрузка товара на складе Поставщика  на транспорт Покупателя производиться силами и  средствами 

Поставщика. При повреждении Товара в момент погрузочных работ материальную ответственность несет Поставщик, 
который обязан за свой счет произвести замену или ремонт поврежденного Товара . Возмещение косвенного ущерба
( в том числе и ущерба от срывов срока поставки) возникшего из-за повреждения Товара при его погрузке, не 
производиться. 
           Покупатель ( перевозчик ) осуществляет :контроль за правильной погрузкой, размещение и крепление Товара 
на транспортном средстве.  Поставщик не несет ответственности за повреждения Товара и автотранспортного 
средства , произошедших при размещении, креплении Товара, а также во всех других случаях, произошедших после 
погрузки Товара . 

3.15. Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя или перевозчика , которому 
передается Товар . Поставщик не несет ответственности за повреждения Товара и автотранспортного средства, 
при его транспортировке  и разгрузке.  

3.16.  Поставщик гарантирует , товар, подлежащий передаче Покупателю, не заложен, не арестован и 
свободен от прав и/или притязаний третьих лиц.

3.17.  Поставленная продукция обмену и возврату не подлежит за исключением гарантийных случаев и 
некондиционной продукции. Каждой такой случай Покупатель подтверждает соответствующими документами и 
согласует с Поставщиком.

    Поставщик                                                                                           Покупатель
   ООО «Спецарматура»

___________________ / Штейн О.А./                                                  __________________/ _____________ / 
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4.  Качество, комплектация, количество продукции.

4.1   Поставляемый Товар соответствует стандартам и техническим условиям , что  подтверждается 
сертификатами о качестве или иной нормативно-технической документацией для данного вида продукции, выданной 
заводом-изготовителем. 

4.2.  Гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год с момента передачи Товара Покупателю.  Гарантия 
Поставщика не распространяется : 

• на быстроизнашивающиеся и запасные части;
•  на естественный износ, а также на дефекты, возникшие вследствие неправильного или небрежного 

обслуживания, или чрезмерной нагрузки;
•  на применение изделия не по назначению;
•  на повреждения вследствие неправильного монтажа или неквалифицированного пуска в эксплуатацию;
•  на повреждения вследствие несоблюдения технических инструкций Поставщика или производителя, 

касающихся монтажа и/или сборки и пуска в эксплуатацию.
4.3.  . В случае обнаружения Покупателем в пределах гарантийного срока Товара (части Товара) 

ненадлежащего качества, Покупатель обязан незамедлительно/сообщить об этом Поставщику в письменной форме, 
указав наименование Товара, дату его /приобретения и сообщив о характере 
выявленных недостатков. К письму (претензии) Покупателя должен быть приложен акт с подробным описанием 
выявленных недостатков.

4.4     Поставщик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения обоснованного письма или 
претензии Покупателя, производит за свой счет замену Товара, имеющего недостатки, или принимает обратно от 
Покупателя Товар, имеющий недостатки и возвращает ему деньги, уплаченные за такой Товар, согласно пункта 4.6. 
настоящего договора.

    4.5.   Для установления факта наличия недостатков в Товаре Поставщик вправе направить своего 
представителя к Покупателю.

    4.6.   Замена Товара или возврат денежных средств, уплаченных за Товар ненадлежащего качества, 
производится только в случаях, когда ненадлежащее качество вызвано недостатками (дефектами) самого Товара, 
возникшими до передачи его Покупателю, например, при его изготовлении либо в случае несоответствия Товара по 
качеству требованиям стандартов, технических условий, иной нормативной документации или сертификату качества, 
нарушением условия о комплектности Товара.

    4.7.    В отношении Товара, недостатки которого возникли после его передачи Покупателю вследствие 
нарушения условий его транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и т.п., или умышленных действий 
самого Покупателя, замена товара или возврат уплаченных денежных средств не производится.

4.8.    В случае наличия оснований полагать, что ненадлежащее качество Товара явилось следствием 
нарушения условий транспортировки, хранения, установки, эксплуатации Товара или умышленных действий 
Покупателя, Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить замену до получения заключения эксперта о 
характере недостатков (дефектов) и их происхождении. При этом срок замены Товара продлевается на период, 
необходимый для проведения экспертизы.

 4.9.    Количество и комплектность каждого Товара поставляемого Поставщиком определяется на основании 
спецификаций настоящего договора.

4.10.  В случае поставки новых заводских изделий  вместе с товаром каждого вида Поставщик передает 
Покупателю  заводскую документацию необходимую для продажи, установки и эксплуатации товара. Документация 
передается в объеме и порядке , предусмотренном законами или другими правовыми актами, действующими в РФ.

 4.11.  Приемка товара производится Покупателем  на складе Поставщика по количеству – в соответствии с 
данными , указанными в накладной , по качеству – в соответствии с документами , подтверждающими качество Товара .

          4.12.  Стоимость тары входит в стоимость продукции . Тара возврату не подлежит , сертификат на тару не 
выписывается.

5.   Ответственность сторон

             5.1.    За просрочку поставки или недопоставку продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в 
размере 0,1%  от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый просроченный день, но не более 4 % от 
общей стоимости недопоставленой в срок продукции .

             5.2.    Если поставленная продукция  не соответствует по качеству стандартам, техническим условиям или 
иным условиям , оговоренным в настоящем договоре или его приложениях , Поставщик уплачивает Покупателю штраф 
в размере 0,5% от стоимости продукции  ненадлежащего качества. 

             5.3.  Не подлежат возмещению : косвенный ущерб ( стоимость транспортировки, монтажных и пуско - 
наладочных работ, налоговые претензии, судебные издержки  и т.д. ), полученный убыток от  неиспользования 
поставляемого оборудования, а также   упущенная выгода от предполагаемого использования поставляемого 
оборудования. 

                                                         6.   Разрешение споров.

          6.1.    Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами, с учетом взаимных интересов обеих Сторон. 

          6.2.   Досудебный  порядок урегулирования споров обязателен.   Претензии направляются в письменном виде  
заказной почтой с уведомлением о вручении или через курьера. Претензия принимается к рассмотрению при условии 
приложения к ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования. Срок ответа на претензию 5 ( пять ) 
рабочих дней с момента ее получения. 

    Поставщик                                                                                           Покупатель
   ООО «Спецарматура»

___________________ / Штейн О.А./                                                  __________________/ _____________ / 
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             6.3.    Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ, 
регламентирующим поставку товаров производственно-технического назначени

6.4.    Если в порядке, предусмотренном п. 6.2. Договора, спор не будет разрешен, он подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде  Ростовской области .

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы , а именно : пожара , в 
следствии аварии транспортных средств  при перевозке груза  или иной порчи груза при перевозке по вине 
грузоперевозчика по пути на склад Поставщика ,внезапного изменения законодательства РФ и т.д.

 7.2.    При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение 
которого действовали такие обстоятельства.

8. Срок действия договора

8.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
31.12.2013, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств по данному договору.

8.2.   Каждая сторона вправе отказаться от Договора  , письменно уведомив об этом противоположную Сторону 
за 30 (тридцать) календарных дней . К моменту прекращения Договора  все взаиморасчеты между сторонами должны 
быть завершены. Если на момент прекращения Договора у Покупателя остается задолженность , Договор считается 
продленным до полного исполнения обязательств Покупателем по Договору.

9. Прочие условия.

9.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме в двух экземплярах и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2   Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному экземпляру у каждой стороны.
9.3. По окончанию срока действия настоящего Договора  или по его расторжению, по инициативе любой из 

сторон , производится сверка произведенных Покупателем платежей и поставленного Поставщиком Товара, о чем 
составляется соответствующий акт. Акт служит основанием для проведения между сторонами окончательных 
взаиморасчетов.

9.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих почтовых , юридических адресов , 
наименования , организационно-правовой формы, банковских реквизитов и иных данных указанных в настоящем 
Договоре, в течении 15-ти рабочих дней . Неисполнение или несвоевременное исполнение стороной данного пункта 
лишает права ссылаться на то , что предусмотренные договором уведомления или платежи не были произведены 
надлежащим образом. 

9.5.    Контактные лица :
От Поставщика – Штейн Олег Александрович , тел (863) 219-85-15(-20,-25) .
От Покупателя - _________________________________________________ .
 

                           10 . Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

             
             Поставщик:                                                              Покупатель:

    ООО «Спецарматура»                 
    344064 , г. Ростов-на-Дону              
    ул. Таганрогская, 71/2                         
    Тел./ф. (863) 219-85-15 (-20,-25)            
    ИНН 6165086674  КПП 616501001                
    Р/сч 40702810400400000935                        
    в  КБ ОАО «Центр-Инвест»              
    г. Ростова-на-Дону                                    
    К/сч 30101810100000000762
    в  КБ ОАО «Центр-Инвест»
    г. Ростова-на-Дону                                    
    БИК 046015762
                                                                       
    ___________________ / Штейн О.А./                                       __________________/ _____________ /    

    Поставщик                                                                                           Покупатель
   ООО «Спецарматура»

___________________ / Штейн О.А./                                                  __________________/ _____________ / 
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______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  


	Общество с ограниченной ответственностью «Спецарматура», именуемое в дальнейшем Поставщик , в лице Директора Штейн Олега Александровича ,действующего на основании Устава с одной стороны ,
	и __________________________________________________________________________________
	в лице _____________________________________________________________________________ , действующего
	на основании ________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем Покупатель , (далее по тексту - Стороны) , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

