ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__
г.Орел

"__"________20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЭК», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
директора Барановского Дмитрия Моисеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Покупатель",
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании ___________________________, с
другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя продукцию технического назначения
(далее – Продукция) на условиях, согласованных Сторонами в настоящем договоре и спецификациях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего договора (далее – Договор), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
поставленную Продукцию.
1.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемая в соответствии с условиями Договора Продукция
принадлежит ему на праве собственности, никому не заложена, в споре или под арестом не состоит, не обременена
иными правами третьих лиц.
1.3.
Наименование, ассортимент, количество, стоимость Продукции, срок, место поставки и другие
необходимые условия поставки согласовываются Сторонами в спецификациях на основании предварительно
направленных Поставщику заявок Покупателя.
1.4.
В заявке должны быть указаны реквизиты Покупателя и Плательщика, наименование, ассортимент и
количество Продукции, желаемые сроки поставки, способ доставки (транспортная компания / почта / самовывоз),
категория отправления (обычное / с объявленной ценностью), способ отражения расходов по доставке в счете на
оплату и товаросопроводительных документах (отдельной строкой / включить в стоимость Продукции).
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.
При наличии Продукции на складе поставка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента
получения предоплаты (если иное не предусмотрено условиями спецификации).
2.2.
При отсутствии Продукции на складе срок поставки увеличивается на время изготовления, которое
может составлять от 1 недели до 1,5 месяцев, в зависимости от вида изготавливаемой Продукции.
2.3.
Поставка Продукции осуществляется одним из следующих способов:
- транспортной компанией,
- органом почтовой связи,
- самовывозом Продукции представителем Покупателя (при предъявлении им доверенности от Покупателя) со
склада Поставщика. Адрес склада Поставщика: г.Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 20-24
2.4.
Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент передачи Продукции
представителю Покупателя при самовывозе, а в случае отправления Продукции без указания её объявленной
ценности - транспортной компании или органу почтовой связи.
2.5.
Покупатель может потребовать осуществить доставку Продукции с объявленной ценностью (в
размере полной стоимости Продукции, указанной в товарной накладной). В данном случае дополнительные расходы
по доставке Продукции несет Покупатель. Право собственности на Продукцию при таком способе отправки
переходит к Покупателю в момент получения им Продукции.
2.6.
Риски случайной гибели, повреждения или утери Продукции несет та Сторона, которая имела право
собственности на Продукцию в момент возникновения рисков.
2.7.
Продукция упаковывается в тару, которая обеспечивает сохранность от порчи при транспортировке.
2.8.
Тара (упаковка) возврату не подлежит.
2.9.
Поставка продукции осуществляется согласно Графика (прил.1).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
3.1.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными
на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2.
Расчеты за поставляемую Продукцию производятся путем 100% предоплаты в течение трех месяцев с
момента выставления счета на оплату.
3.3.
Общая сумма договора определяется суммой всех спецификаций к Договору.
3.4.
При существенном изменении конъюнктуры рынка, цен на материалы, сырьё и комплектующие
изделия, идущих на изготовление поставляемой Продукции, Поставщик имеет право на изменение цен, указанных в
спецификации, уведомив об этом Покупателя, за исключением случаев, когда оплата за Продукцию уже поступила на
расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
4.1.
Приемка Продукции Покупателем по качеству и количеству (комплектности) производится в
соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража СССР № П-6 и № П-7.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
5.1.
Поставляемая по Договору Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать
требованиям стандартов, ТУ или основного конструкторского документа, указанных в спецификации к договору.
5.2.
Срок предъявления претензий по количеству, ассортименту и/или качеству Продукции равен 10
(десяти) календарным дням с момента получения Продукции Покупателем.
5.3.
Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству, ассортименту и/или качеству Продукции
после истечения срока, указанного в п.5.2 Договора, за исключением претензий по скрытым дефектам. Скрытыми по
настоящему Договору являются дефекты, изначально имеющиеся в поставленной Продукции (заводской брак),
неподдающиеся выявлению при приемке. Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 12 месяцев с
момента получения Продукции Покупателем.
5.4.
Все рекламации по забракованной Продукции (акт, претензия, Продукция) отправляются в адрес

Поставщика.
5.5.
Потребитель обязуется применять и эксплуатировать Продукцию в соответствии с указаниями по
применению и эксплуатации, приведенным в стандартах, ТУ, руководствах по применению.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, под которыми понимаются: запретные действия властей,
гражданские волнения, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2.
При невозможности исполнения обязательств по Договору в силу форс-мажорных обстоятельств,
любая из Сторон обязана в течение 10 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной
форме (факс, письмом) уведомить другую Сторону с приложением подтверждающих документов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
7.2.
Стороны договорились о том, что документы, подписанные уполномоченным представителем
Стороны и скрепленные печатью, переданные другой Стороне посредством факсимильной связи, имеют для Стороны
юридическую силу до получения оригиналов данных документов. Оригиналы переданных по факсимильной связи
документов должны быть переданы Стороной, их направившей, другой Стороне не позднее 5 (пяти) дней с даты
направления документов по факсимильной связи.
7.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами, являются
неотъемлемой частью Договора.
7.4.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.2.
При заключении Договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику заверенные копии
следующих документов:
- Свидетельство о постановке на налоговый учет,
- Свидетельство о регистрации предприятия,
- Устав (две первые и последняя страница)
- документы, подтверждающие право подписи лица, визирующего Договор.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
______________________________
ООО «СИНТЭК»
ОГРН ________________________
ОГРН 1155749002166
ИНН _________________________
ИНН 5753061717
КПП _________________________
КПП 575301001
Юридический адрес:
Юридический адрес:
______________________________
Россия, 302020 г.Орел, Наугорское шоссе, 5
_________________________________
помещение 20-24
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
______________________________
Тел.__________________________
Россия, 302020 г.Орел, Наугорское шоссе, 5
помещение 20-24
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Тел./факс (4862) 43-29-20
Р/с ____________________________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
в _________________________________
Р/с 40702810047000000309
_______________________________
в банке Отделение №8595
ПАО «Сбербанк России»
БИК______________________________
БИК 045402601
К/с ____________________________
К/с 30101810300000000601
От имени Поставщика
От имени Покупателя

__________________ (_____________)
М.П.

