
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г.Реутов Московской области                                                                                                 "01" января 2018 г.

ООО "Металломаркет", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Зариповой О. Р.,

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:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в течение всего срока действия настоящего договора передавать в адрес Покупателя

металлопродукцию и строительные материалы, именуемые в дальнейшем «товар», а Покупатель обязуется принимать

и оплачивать товар. 

1.2. Конкретный ассортимент, наименование и количество поставляемого товара определяются на основании заказа

Покупателя, и указываются в счете на оплату товара, либо в согласованной сторонами спецификации. Оплаченный

Покупателем счет либо подписанная обеими сторонами спецификация, является согласием сторон произвести

поставку и оплату товара на условиях, указанных в настоящем договоре и счете и/или спецификации. Все документы

на оплату,  составленные в течении срока действия данного договора, являются неотъемлемой частью договора.

1.3. При поставке Товара на условиях предоплаты все существенные условия Договора могут быть указаны в

счете-оферте Поставщика. В этом случае факт оплаты Покупателем счета будет свидетельствовать о согласовании

Сторонами всех условий Договора без подписания Спецификации.

2. Порядок поставки

2.1. По согласованию между Поставщиком и Покупателем на заказанный товар составляется спецификация или счет,

в которых указываются: наименование, ассортимент, количество, цена за единицу и общая стоимость товара, сроки и

порядок оплаты, сроки и порядок поставки, адреса грузополучателей, ответственность за ненадлежащие исполнение

условий настоящего Договора, и другие условия поставки товара. Количество товара, указанное в документе на

оплату, является партией товара. Документами на оплату могут быть установлены иные условия осуществления

поставки, которые отличаются от условий, указанных в настоящем договоре, при этом стороны будут

руководствоваться условиями, содержащимися в документах на оплату. 

2.2. Поставка товара может быть осуществлена как путем отгрузки товара Покупателю, так и путем выборки товара

Покупателем со склада Поставщика. Самовывоз товара должен быть осуществлен в течении 5(пяти) дней со склада

Поставщика.

2.3. Моментом исполнения обязательства по поставке товара (датой поставки товара) является момент вручения

товаров перевозчику при осуществлении отгрузки товара Поставщиком либо момент вручения товаров Покупателю

(уполномоченному лицу) на складе Поставщика в случае выборки товаров Покупателем. 

2.4. При поставке допускается возможность отклонения фактически полученного веса товара от веса, указанного в

счете либо спецификации не более  8 (восемь) % от общего веса товара. 

2.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходят к Покупателю в

момент исполнения обязательства о поставке товара. 

2.6. Качество товара должно соответствовать Государственным Стандартам и Техническим Условиям, указанным в

сопроводительной документации к товару (УПД, накладные, сертификаты изготовителей и др.).

3. Приемка товара

3.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров. Товары должны

быть осмотрены Покупателем в момент приемки. При получении товара на складе Поставщика, или при передаче

товара Поставщиком на складе Покупателя, уполномоченное лицо обязано расписаться в накладной на получение

товара. Уполномоченным лицом является генеральный директор (директор) Покупателя, или иное лицо, действующее

на основании доверенности установленной формы. При подписании накладной уполномоченное лицо обязано

передать представителю Поставщика оригинал доверенности, или его копию, заверенную печатью организации

Покупателя и подписью руководителя организации, В случае отсутствия у представителя надлежащим образом

оформленной доверенности, Поставщик имеет право приостановить передачу товара. 

3.2. Приемка товаров по количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции «О

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по

количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6. При этом приемка

товаров по количеству и ассортименту должна быть осуществлена в момент получения их от Поставщика (при

выборке товаров) или в момент получения товара от перевозчика (при отгрузке товара Поставщиком).

3.3. Приемка товаров по качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 № П-7. При этом приемка должна

быть осуществлена не позднее 3 (трёх) календарных дней после выдачи товаров органом транспорта Покупателю

(грузополучателю) или поступления на склад Покупателя при выборке товаров. 

3.4. Вызов представителя Поставщика в случаях, предусмотренных вышеуказанными инструкциями, является

обязательным как при поставках в пределах административных границ г. Москвы, так и иногородних поставках. В

случае неявки представителя Поставщика приемка товара осуществляется с участием третьего лица — организации,

не являющейся аффилированной и взаимозависимой по отношению к Покупателю. 

3.5. Покупатель (уполномоченное лицо) о выявленных несоответствиях или недостатках товара, а также иных

нарушениях условий договора должен уведомить Поставщика в следующие сроки: 

 -при нарушении условий договора о количестве и ассортименте при выборке товаров — непосредственно при приемке
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товаров,

 -при нарушении условий договора о качестве при выборке товаров, а также качестве, количестве и ассортименте при

доставке товаров Покупателю (Грузополучателю) — не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента выявления

данных нарушений. 

 -при нарушении иных условий договора — не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения товаров

Покупателем (грузополучателем). 

3.6. Уведомление считается надлежащим образом оформленным, если оно направлено в адрес Поставщика

посредством электронной почты вдальнейшем курьером о выявленных нарушениях и вызове представителя в случаях,

предусмотренных вышеуказанными инструкциями. 

3.7. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество товара, чем определено документами на оплату,

Покупатель не вправе отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, Покупатель не вправе

требовать возврата уплаченной за поставленный товар денежной суммы, в этом случае Поставщик обязан в течение

семи банковских дней с даты получения от Покупателя претензии о недопоставке товара, произвести возврат

денежных средств за недопоставленное количество товара, при этом Поставщик освобождается от обязательства

произвести допоставку товара. 

3.8. Если Поставщик передал Покупателю товар, фактический вес которого превышает вес, заявленный в счете на

оплату или спецификации, более чем на  8%  (п. 2.4.), Покупатель извещает об этом Поставщика в порядке и сроки,

предусмотренном п.п. 3.5. и 3.6. договора, также в извещении должно быть выражено намерение Покупателя принять

или отказаться от принятия дополнительного товара. В случае принятия Покупателем этого товара дополнительно

принятый товар оплачивается по цене, установленной в документах на оплату. 

3.9. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует документам на

оплату, товары с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе предъявить требование о замене товаров,

не соответствующих условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном документом на оплату,

или отказаться от принятия товаров, не соответствующих условию об ассортименте и требовать возврата денежных

средств за них. При этом Покупатель не вправе отказаться от переданных товаров, ассортимент которых

соответствует документам на оплату. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются

принятыми, если Покупатель в течение трех рабочих дней не сообщит Поставщику о своем отказе от них. 

3.10. Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует заказу, он обязан их оплатить

по цене, установленной Поставщиком на момент передачи товаров. 

3.11. Товары, не соответствующие условию договора по количеству, ассортименту и качеству считаются принятыми,

если Покупатель в указанные в п.3.5. сроки не сообщит Поставщику о своем отказе от них. 

3.12. Если Покупатель (грузополучатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим

договором отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара

(ответственное хранение). 

3.13. В случае обнаружения скрытых недостатков товара после его приемки акты о недостатках, составляются в

порядке, предусмотренном Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и

товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров

СССР от 25 апреля 1966 № П-7, но не позднее 10 календарных дней со дня поступления товара на склад получателя,

обнаружившего скрытые недостатки.

4.Цена товара и порядок оплаты

4.1. Цена товара определяется Поставщиком, исходя из прейскурантов последнего, действующих на дату выписки

счета или согласования спецификации. Данная цена не подлежит изменению в течение срока действия документов на

оплату товара. Цена товара указывается в документе на оплату товара. 

 4.2. Покупатель обязан произвести 100% предоплату каждой партии товара Поставщику, если иной порядок оплаты

не определен в спецификации к договору.

4.3. При осуществлении доставки товара Поставщиком, Покупатель оплачивает Поставщику расходы, понесенные им

по доставке товара. При этом расходы могут быть включены в цену поставляемого товара либо выделены отдельной

строкой в документе на оплату товара и (или) счетах-фактурах, а также в счетах и (или) счетах-фактурах

выставляемых Поставщиком дополнительно на произведенные расходы по доставке товара. 

4.4. Оплата товаров производится в российских рублях в  безналичном порядке. По соглашению сторон обязательство

по оплате товара может быть исполнено или прекращено иным способом. 

4.5. Днем осуществления оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. В случае наличия просроченной задолженности  Покупателя за металлопродукцию по настоящему договору,

поступающие денежные средства от Покупателя вне зависимости от указания назначения платежа (расшифровки

платежа) засчитываются Поставщиком в качестве погашения задолженности по более ранним поставкам.

5. Прочие положения

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора в соответствии с настоящим договором и

действующим законодательством. 

5.2. В случае нарушения Покупателем 15-дневного срока выборки товара, Поставщик не несет ответственности за

отсутствие товара на складе. Новый срок выборки товара устанавливается Поставщиком дополнительно. 

5.3. В случае нарушения Покупателем сроков предварительной оплаты товара Поставщик имеет право отказаться от

выполнения поставки партии товара в отношении которой произошла просрочка предварительной оплаты либо в

одностороннем порядке увеличить срок поставки. 

5.4. При просрочке  оплаты поставленного, но не оплаченного товара, Покупатель  обязан  уплатить  Поставщику

штрафную неустойку в размере 0,15 %  от стоимости товара с учетом НДС за  каждый  день просрочки платежа, но не
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более 10%.

5.5. Неустойка начисляется на общую стоимость неоплаченного товара (с учетом НДС) и расходы по поставке товара.

5.6. В случае разрешения спора в судебном порядке, кредитор, имеет право, помимо штрафных санкций,

предусмотренной настоящим договором и документами на оплату, требовать с должника уплаты процентов согласно

ст.395 Гражданского кодекса РФ. 

5.7. Предусмотренные законодательством или настоящим договором санкции (штрафы, пени, неустойки, суммы

возмещения убытков или ущерб) считаются признанными должником с момента их поступления на расчетный счет

кредитора, если должник произвел их оплату в досудебном порядке, либо с момента их удержания кредитором из

причитающихся должнику средств.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон данного Договора не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно:

войны, уличные беспорядки, терроризм, пожары, радиация, наводнения, ураганы, тайфуны, землетрясения,  эпидемии

болезней, забастовки, длительный недостаток энергоснабжения, а также меры связанные с устранением последствий

указанных случаев, приостанавливающих или запрещающих производство отгрузки товара, а также принятие

органами государственной власти или управления, муниципальными органами решений, осуществление ими

действий, повлекших невозможность исполнения настоящего договора.

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок, установленный

договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. В случае если

срок действия обстоятельств непреодолимой силы будет превышать срок более двух месяцев, то Стороны

подписывают соглашение о расторжении настоящего договора и производят между собой взаиморасчеты. 

6.3. При наступлении и прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность

исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в течение 2 (двух) дней известить другую сторону.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права

ссылаться на них в будущем.

6.4. Сторона договора, не исполнившая своих обязательств по настоящему договору по причине  обстоятельств

непреодолимой силы, обязана получить подтверждение обстоятельств непреодолимой силы торгово-промышленной

палатой субъекта Российской Федерации, на территории которого произошли указанные обстоятельства.

7. Заключительные условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует  до  конца текущего года.

Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон

письменно не уведомит другую Сторону за месяц до его окончания. Количество таких пролонгации неограниченно.

Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением

обязанностей произвести денежные расчеты.  

7.3. Стороны признают, что в случае если стороны, посредством электронной почты и/или факсимильной связи,

произвели обмен текста настоящего договора подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью

организации, от имени которой заключен договор, то договор считается заключенным с момента получения

Сторонами текста договора с обеими подписями уполномоченных лиц заверенных печатями организаций. При этом

стороны обязаны передать друг другу оригинал подписанного ими текста договора. Стороны также договорились, что

все прочие документы (спецификации, документы, подтверждающие полномочия сторон; акты сверки, письма,

накладные, счета, счета-фактуры, железнодорожные квитанции, уведомление о назначении срока предоставления

транспорта Покупателя под погрузку), связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего договора,

полученные сторонами посредством факсимильной, электронной или иной связи, признаются действительными и

допускаются в качестве письменных доказательств в случае возникновения споров. При этом получившая такой

документ сторона имеет право потребовать от другой стороны предоставление оригинала документа. Оригинал

документа направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством курьерской службы, либо

личной доставкой по адресу стороны Получателя, либо иным способом, позволяющим установить факт получения

документа.

7.4. Стороны для проведения денежных расчетов, определения сроков поставки, определения размера неустойки, пени

и иных процентов, исходят из того, что один рабочий и один банковский день рассчитывается исходя из пятидневной

рабочей недели, календарный день рассчитывается исходя из одного календарного месяца. Для расчета штрафных

санкций применяется число дней в году и месяце равным соответственно 360 и 30 календарным дням.

7.5. Договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

7.6. Все изменения и дополнения вносимые в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением,

которое подписывается обеими Сторонами. В случае изменения банковских реквизитов и адресов сторон, сторона

обязана направить другой стороне письмо об изменении реквизитов и адреса. До получения письма об изменении

реквизитов и адреса, перечисление денежных средств и отправка корреспонденции осуществляется по реквизитам

указанным в настоящем договоре.

7.7. Кредитор по денежному обязательству, вытекающему из настоящего договора, не имеет право на получение с

должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (законные проценты),

предусмотренные в ст. 317.1 ГК РФ. 

7.8. При не достижении согласия между сторонами, договор считается незаключенным. В случае оплаты счета

Покупателем за товар до урегулирования протокола разногласий, договор считается заключенным в редакции

Поставщика, согласно ст. 438 ГК РФ.  

от ООО "Металломаркет"____________                                         от __________________________________



7.9. В случае возникновения спора между Сторонами, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской

области.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик: Покупатель:

ООО "Металломаркет"

143960, РФ, МО, г.Реутов, ул.Фабричная, д. 7В,

пом 1. тел.: (495) 744-41-41

Почтовый адрес: 143960, РФ, МО, г.Реутов,

ул.Фабричная, д.7.

zakaz@metallomarket-m.ru

ИНН 5041205158

КПП 504101001

р/с 40702810102890001523 в АО

"АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

______________________

______________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

р/с ______________________ в

______________________

к/с ______________________

БИК _______________

Подписи сторон

Поставщик: Покупатель:

Генеральный директор ООО "Металломаркет"  ______________________

Зарипова О. Р.

от ООО "Металломаркет"____________                                         от __________________________________


