ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Казань

«__» ____________ 20__ г.

ООО «ИНВЭНТ-Электро», именуемое далее "Поставщик" в лице директора Камалова
Марата Мизхатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________, именуемое далее "Покупатель", в лице __________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить
продукцию по номенклатуре, количеству, в сроки и по ценам Поставщика на основании
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Условия настоящего Договора применяются к каждой партии поставки, если иные
условия не установлены для конкретной партии поставки при условии утверждения их
обеими Сторонами.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в сроки, указанные
в Спецификации.
2.2. Поставщик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора
направить в адрес Покупателя счет на оплату.
2.3. Продукция поставляется в упаковке, гарантирующей её сохранность при
транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации или вручную. Продукция
принимается по качеству и комплектности на складе Покупателя. Все рекламации по
некомплектности поставки принимаются к рассмотрению в письменном виде в течение 10
рабочих дней с момента поступления продукции на склад Покупателя.
2.4. Датой поставки считается дата получения Покупателем продукции на складе
Поставщика (при самовывозе) либо дата получения продукции на складе Покупателя при
любом другом способе поставки.
2.5. Доставка до Покупателя осуществляется силами Покупателя и за счет
Покупателя.
При доставке транспортом сторонней транспортной организации Поставщик обязан в
течение 24 часов по факсу или электронной почте известить Покупателя об отгрузке
продукции.
2.6. При поставке продукции Поставщик передаёт Покупателю следующие
документы: счёт-фактуру, накладную (форма ТОРГ-12) и оригинал счёта.
2.7. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате каждой партии
поставки в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя на
расчетный счет Поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по
поставке продукции в момент передачи продукции Покупателю.
3. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на поставляемую продукцию устанавливаются в российских рублях и
включают в себя налог на добавленную стоимость.
3.2. Порядок и сроки оплаты определяются в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью договора.
3.3. В том случае, если оплата не состоялась в указанный срок, Поставщик имеет
право установить новые сроки поставки.
3.4. После поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика цены на
продукцию изменению не подлежат.

3.5. Покупатель уведомляется об изменениях цен не позднее, чем за 30 суток до даты
их вступления в силу.
4.КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
4.1. Продукция, поставляемая по договору, должна соответствовать: стандартам,
техническим условиям, заявленным в каталогах Поставщика, а так же условиям
настоящего договора и удостоверяться сертификатами соответствия.
4.2. Срок гарантии составляет 24 месяца с даты начала использования продукции, но
не более 36 месяцев с даты поставки, и распространяется на все дефекты конструкции или
функционирования, возникшие вследствие недостатков разработки, материалов или
исполнения.
4.3. Если дефекты обнаружены во время периода действия гарантии, или если
продукция оказалась не удовлетворяющей условиям Договора, Поставщик обязуется или
устранить дефекты, или заменить дефектную продукцию за свой счёт в срок, не
превышающий срок поставки данной продукции. Покупатель обязуется письменно
уведомлять Поставщика о наличии дефектов, неработоспособности или несоответствиях
продукции заявленным характеристикам. Уведомление оформляется «Рекламационным
актом». Ответ по уведомлению должен быть отправлен Поставщиком не позднее трёх
рабочих дней со дня даты получения уведомления от Покупателя.
5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения
продукции на складе Поставщика (при поставке на условиях самовывоза) или в момент
получения продукции от транспортной организации на складе Покупателя при любых
других условиях поставки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае нарушения сроков поставки продукции Поставщик выплачивает
Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной к поставке продукции за
каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленной в срок
продукции. Стороны договорились, что в смысле п.3 ст.250 НК РФ пени считаются
признанными должником только в случае письменного признания и оплаты.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику пени в
размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10
% от всей суммы.
6.3. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой
силы, не зависящие от участников договора, а именно: стихийные бедствия, введение
чрезвычайного положения, ведение военных действий и другие обстоятельства, делающие
невозможным выполнение условий договора.
6.4. При невозможности выполнения условий договора из-за форс-мажорных
обстоятельств, действие договора приостанавливается на время действия этих
обстоятельств.
6.5. О форс-мажорных обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не
позднее 5-ти рабочих дней с момента их наступления с последующим предоставлением
необходимых документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками
соответствующих органов и организаций.
6.6. Поставщик и Покупатель примут меры к разрешению всех споров и разногласий,
могущих возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, дружественным путем.
6.7. Любые споры, возникающие в связи с настоящим договором, подлежат
окончательному урегулированию в соответствии с действующим Российским
законодательством в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они совершенны в письменном виде и подписаны обеими
договаривающимися сторонами.
7.2. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой
частью.
7.3. Договор и другие, в т.ч. и платёжные, документы могут быть переданы с
помощью электронно-технической связи (факсы, модемы и т.п.) с последующим
предоставлением оригиналов документов.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны.
7.5. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2012 года, но в любом
случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.6. Не позднее 30 рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего
договора, стороны обязуются подписать акт сверки взаимных обязательств.
7.7. Договор может быть изменён или расторгнут досрочно по соглашению сторон, а
так же в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.8. Если одна из сторон, в срок не менее чем за 30 дней до даты окончания договора,
не известит другую сторону о прекращении действия настоящего Договора, Договор
считается пролонгированным на следующий календарный год.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ООО «ИНВЭНТ-Электро»
РТ, 422624, Лаишевский район,
с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32
(843) 221-08-01, 221-08-02
ИНН 1624010428, КПП 162401001
р/с 40702810141000006167
в филиале ОАО «Транскредитбанк» в г.Казани
к/с 30101810100000000729
БИК 049209729
Поставщик:
ООО «ИНВЭНТ-Электро»
Директор
____________________ М.М. Камалов
М.П.

Покупатель:
__________________
М.П.

