ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/__-__
г. Тверь

«__» ________ ____ г

ООО «Евросталь-стандарт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Капитонова Дмитрия Николаевича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и _______________________________ именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________________ действующего на основании __________
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя», а
«Покупатель» обязуется принять и оплатить металлопродукцию, именуемую в
дальнейшем «Товар».
2.
Количество, качество и цена Товара.
2.1. Наименование, количественные, качественные характеристики, ассортимент и
цена «Товара» с учетом НДС указываются в спецификациях и/или в счетах, выставляемых
«Поставщиком» «Покупателю». Спецификации/счета являются приложениями к
настоящему договору.
2.2. Расходы «Поставщика» по доставке товара на склад «Покупателя» могут
быть включены в цену «Товара».
2.3. Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества, соответствовать
обязательным требованиям действующих государственных стандартов РФ.
2.4. Качество и количество поставляемой продукции удостоверяется сертификатом,
счетом-фактурой и товарной накладной, направляемыми «Покупателю» одновременно с
«Товаром».
3.
Условия и порядок поставки товара.
3.1. Поставка «Товара» производится:
3.1.1. Транспортом «Покупателя» со склада «Поставщика», по адресу: г. Тверь,
переулок 3-й (.Элеватор), д.10. При этом транспорт «Покупателя» должен быть
приспособлен для боковой и верхней загрузки.
3.1.2. Транспортом «Поставщика», непосредственно в адрес «Покупателя», при
этом «Покупатель» обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие
принятие «Товара».
3.1.3. Транспортом перевозчика (транспортной организации), при этом
«Покупатель» обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в
транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с
соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами,
регулирующими деятельность перевозчика.
3.2. .При отгрузке металлопродукции допустимо отклонение от согласованного в
спецификации/счете объема в пределах 10% по каждой позиции поставки.
3.3. «Поставщик» обязан принять претензии от грузополучателя продукции,
которые оформляются последним в течение 10 календарных дней с момента получения
груза по качеству поставляемой продукции и в течение 2-х календарных дней по
количеству поставляемой продукции. Обмен товара производится на складе
«Поставщика».
3.4. Датой поставки считается дата отметки «Покупателя»
на
товарораспорядительных документах, подтверждающих принятие товара «Покупателем».

4. Цена и порядок оплаты.
4.1
«Покупатель» оплачивает товар в российских рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Поставщика» или внесением наличных денежных
средств в кассу «Поставщика» в сроки, указанные в счете. Моментом оплаты, при
безналичном расчете, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
«Поставщика».
4.2
Условия и сроки оплаты товара с отсрочкой платежа указываются в
спецификации. Оплата каждой партии товара производится согласно счет-фактуры на
данную партию товара.
5. Ответственность сторон.
5.1 В случае нарушения сроков поставки продукции, предусмотренных
спецификацией, по вине «Поставщика», последний уплачивает «Покупателю» пеню за
просрочку из расчета 0,1% за каждый день просрочки от общей суммы поставки.
5.2 В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных спецификацией
настоящего договора, по вине «Покупателя», последний уплачивает «Поставщику» пеню
за просрочку из расчета 0,1% за каждый день просрочки от общей суммы, подлежащей к
оплате по факту поставки, но не более 10% от суммы поставки.
5.3 «Сторона», не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.
5.4 Предъявление всех перечисленных в п.5.1 настоящего договора санкций,
является правом «Покупателя», а не его обязанностью, а предъявления санкций 5.2
является правом «Поставщика», а не его обязанностью.
5.5 В случае, если «Покупатель» откажется от заказанного и приготовленного к
отгрузке для него «Товара», то любые действия по зачету или возврату денежных средств
будут производиться «Поставщиком» только после реализации «Товара» за вычетом
возможных издержек на его доставку, хранение и реализацию.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора,
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами,
факсами и др.
6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения «Стороны» вправе передать
спорный вопрос на разрешение в Арбитражный Суд Тверской области с соблюдением
претензионного порядка.
7. Расторжение договора.
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством и по соглашению сторон.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от
воли «Сторон», не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2 К обстоятельствам, указанным в п.8.1. договора относятся: война и военные
действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти,

непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора и иные события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
8.3. «Сторона», подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую «Сторону» о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта «Сторона» не
сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться
на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого
сообщения.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п.8.3. настоящего договора, продлевает срок исполнения
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства и разумному сроку для его управления.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся
более трех месяцев, «Стороны» определяют дальнейшую юридическую судьбу
настоящего договора.
9. Действие договора во времени.
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его «Сторонами», с
которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего
договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения
настоящего договора.
9.2. Все дополнения и изменения к договору действительны только в том случае ,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими «Сторонами».
9.3. «Стороны» обязаны в трехдневный срок сообщить друг другу об изменениях
своих банковских и почтовых реквизитов.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.5. Настоящий договор действует до 31 декабря 2015 г., а в части расчетов до
полного исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему договору. Срок действия
договора автоматически пролонгируется на очередной календарный год до тех пор, пока
одна из сторон в письменном виде не сообщила другой стороне о желании расторжения
данного договора.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК
ООО «Евросталь-стандарт»
ИНН 6950190390
КПП 695001001
ОГРН 1146952022876
р/с 40702810205000021671
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
БИК 044583297
170025,Тверская обл.,г.Тверь, переулок 3й(Элеватор),10,помещение 2

ПОКУПАТЕЛЬ
______________________
ИНН _________________
КПП _________________
ОГРН _________________
Р/с ____________________
_______________________
К/с ____________________
БИК ___________________
________________________
________________________

Ген.дир. _______ /Д.Н.Капитонов/

Директор __________ /___________/

