
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _______

г. Выборг                                         «    »                            г.

 ___________________________________________,  именуемое  в дальнейшем «Продавец», в 
лице  _____________________________________,  действующего  на  основании 
___________________, с одной стороны, и __________________________________,  именуемое 
в  дальнейшем  «Покупатель», в  лице  ___________________________________________, 
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик  обязуется  поставить  Покупателю  уплотнитель  («Товар»),  перечень  и 
описание,  которого приведены в Протоколе согласования цен (Приложении № 1) к 
настоящему  договору,  а  Покупатель  обязуется  принять  Товар  у  Поставщика  и 
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Цена

2.1. Цены на Товар согласовывается в Протоколе согласования цен (Приложение № 1) и 
устанавливаются в евро с учетом налогов. Расходы, связанные с тарой и упаковкой 
входят в стоимость Товара.

2.2. Установленная  цена может быть изменена Поставщиком только по согласованию с 
Покупателем в зависимости от изменения показателей, обуславливающих цену.

3. Условия оплаты и переход права собственности на товар.

3.1. Оплата первой поставки с момента заключения договора производится путём 100% 
предоплаты  в  рублях.  Последующие  поставки:  50% -  предоплата,  50% -  по  факту 
готовности товара к отгрузке. 
По письменному согласованию сторон возможны другие варианты оплаты.

3.1.1 При нарушении Покупателем сроков оплаты, следующая отгрузка Товара в его адрес
         будет производиться только после полного погашения очередной задолженности.
3.2. Основанием  для  оплаты  является  счет,  выставленный  Поставщиком.  Счет  на 

предоплату  действителен  в  течение  3  (трёх)  банковских  дней,  включая  день 
выставления счёта.

3.3. Счёт на предоплату выставляется в рублях по обменному курсу евро к российскому 
рублю, установленному Центральным Банком на день выставления счёта.

3.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент приёмки Товара на 
складе Покупателя. 

4. Условия поставки

4.1. Заявка направляется Поставщику в письменном виде не позднее,  чем за 35 дней до 
предполагаемой даты получения Товара, указанного в заявке с указанием типа товара, 
размеров и количества. 

4.2. Срок поставки: не более 30 дней со дня получения предоплаты. 



5. Права и обязанности сторон

5.1. Покупатель обязуется:
-  оплатить и принять в срок, заказанный им Товар; 
5.2. Поставщик обязуется:
- в течение 2 (двух) дней после получения Заявки выставить счет для оплаты
- поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора

6. Качество Товара

6.1. Качество  Товара  должно  соответствовать  действующим  стандартам  и  техническим 
условиям и подтверждаться  сертификатами,  выданными органами по сертификации 
продукции Российской Федерации.

7. Порядок принятия Товара

7.1. Прием Товара осуществляется Покупателем по ассортименту, количеству и качеству.
7.2. Прием  Товара  по  ассортименту  и  количеству  производится  при  его  получении  на 

складе Покупателя по транспортным и сопроводительным документам.
7.3. Прием Товара по качеству производится на складе Покупателя. 
7.4. При обнаружении несоответствия Товара по качеству Покупатель приостанавливает 

прием Товара и не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения несоответствия, не 
считая дня обнаружения несоответствия, в письменном виде вызывает представителя 
Поставщика для участия в приемке Товара и составления двухстороннего акта. Вызов 
представителя  Поставщика  для  участия  в  приемке  Товара  и  составления 
двухстороннего акта обязателен.

7.5. В  случае  письменного  отказа  Поставщика  от  направления  представителя  или  не 
прибытия представителя Поставщика в течение 3 (трех) дней (не считая дня получения 
вызова)  после  получения  вызова,  прием  Товара  завершается  Покупателем  в 
одностороннем порядке  и  составляется  односторонний акт  с  привлечением третьей 
представителя общественности.

7.6. Товар  по  качеству,  не  соответствующий  условиям  настоящего  Договора  подлежит 
возврату Поставщику в течение 5 дней, после составления акта за счет Поставщика.  

8. Хранение, монтаж и эксплуатация

8.1. Хранение  уплотнителей  допускается  в  крытом помещении при температуре  от  –50 
градусов по Цельсию до +40 градусов по Цельсию, в упаковочных коробках стопками 
высотой до 3 единиц.

8.2. Непосредственно перед монтажом уплотнители, хранившиеся при температурах от –40 
до 0 градусов по Цельсию должны быть обязательно выдержаны при температуре +20 
градусов по Цельсию не менее 24 часов.

8.3. Покупатель обязан исключить на сопрягаемых с уплотнителями поверхностях забои, 
острые кромки и другие механические повреждения.

9. Ответственность сторон

9.1. За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  Стороны  несут 
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  Российской 
Федерации.

9.2. Ни одна из Сторон не может передавать права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.



9.3. Покупатель  имеет  право  выставить  Поставщику  неустойку  в  размере  ставки 
рефинансирования  ЦБ  РФ  от  стоимости  неполученного  либо  недопоставленного 
Товара за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего за 
днем получения, указанного в Заявке.

9.4. Поставщик  имеет  право  выставить  Покупателю  неустойку  в  размере  ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день 
просрочки оплаты.

10. Порядок рассмотрения споров.

10.1 Споры  и  разногласия  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  по  месту 
нахождения ответчика.

11. Форс-мажор

11.1.В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  препятст-
вующих  выполнению  Стороной  либо  Сторонами  условий  настоящего  договора  эта 
Сторона либо Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  и  к  Стороне  либо  Сторонам 
штрафные санкции по исполнению настоящего договора не применяются.

         К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийное бедствие, военные 
действия, решения законодательной или исполнительной власти, либо иные события, не 
зависящие от Стороны.

11.2.Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по на-
стоящему договору, должна использовать любые средства, чтобы в трехдневный срок 
известить  другую  Сторону  о  начале  и  окончании  обстоятельств,  препятствующих 
выполнению обязательств по Договору.

12. Срок действия договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 2016 года.

12.2 По окончании срока действия Договора по соглашению Сторон он может быть продлен 
или заключен новый договор.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны по настоящему Договору обязуются хранить как коммерческую тайну, так и 
данные  технического,  производственного  и  коммерческого  характера,  которые им 
были  сообщены  или  которые  им  стали  известны  другим  способом  в  связи  с 
предметом настоящего договора.

13.2. Информация,  ставшая  известной  Сторонам  при  исполнении  настоящего  договора, 
считается  конфиденциальной,  не  должна  сообщаться  третьей  Стороне  или 
использоваться  в  целях,  выходящих  за  рамки  предмета  настоящего  Договора  без 
письменного  согласия  второй  Стороны,  за  исключением  организаций,  которым  в 
соответствии с законодательством РФ предусмотрено право контроля.

14.  Прочие условия

14.1. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по 
нему теряют силу.

14.2. Все изменения и дополнения к договору, дополнительные Спецификации, согласовы-
ваются  полномочными  представителями  Сторон,  посредством  любого  вида  связи, 
позволяющей  достоверно  установить,  что  изменения  и  дополнения  исходят  от 
Стороны по договору, с последующим обменом оригиналами документов.



14.3. Изменения и дополнения, дополнительные Спецификации после их подписания пол-
номочными  представителями  Сторон  без  возражений  и  дополнений  являются 
обязательными для Сторон и становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

14.4. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон:
  

Поставщик: Покупатель:
  

     __________________________                          __________________________
 

М.П. М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К договору поставки товара № _  /  _ от «   »                              г.

Протокол согласования цен.

    

Уплотнитель
Цена в евро, за м./п., с НДС

(с учётом доставки до ______________)
м. м. м.

 

         __________________________        ___________________________

М.П. М.П. 


	ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _______

