ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Челябинск

«

» _______ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
"ПОЛИМЕР-УРАЛ", именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице директора
Александрова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице директора, ____________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в
соответствии с утвержденным Сторонами Счетом - спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), в обусловленный
Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и
сроки, установленные Договором.
1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям указанным в счете спецификации.
1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок 18 месяцев. Течение гарантийного
срока начинается со дня вручения Товара Покупателю.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и
под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами
третьих лиц.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями в соответствии с
утвержденным Сторонами Счетом - спецификацией поставки Товара, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора в сроки, указанные в заявке Покупателя,
согласованной Поставщиком.
2.2. При необходимости поставки очередной партии Товара Покупатель оформляет
заявку, содержащую указание на количество и ассортимент подлежащего поставке
Товара, а также сроки поставки такой партии, адрес доставки, наименование и реквизиты
получателя Товара.
Заявка подается путем направления по факсу, либо по электронной почте, либо по
телефону указанному в п.9.5. настоящего Договора, либо вручения уполномоченному
представителю Поставщика.
В случае направления заявки по факсу представитель Поставщика, получивший
заявку, обязан сообщить представителю Покупателя, направившему заявку,
регистрационный номер заявки, время получения, а также должность и фамилию лица,
принявшего заявку.
2.3. Поставщик рассматривает заявку в течение 2-х дней с момента ее получения.
2.4. При наличии возможности исполнить заявку Поставщик уведомляет об этом
Покупателя.
Уведомление производится путем направления соответствующего сообщения
Покупателю по факсу, либо по электронной почте, либо по телефону (в порядке,
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установленном п. 2.2 для направления заявки) либо вручения уполномоченному
представителю Покупателя. В уведомлении указывается дата и время поставки Товара.
При согласовании условий поставки очередной партии Товара, сторонами настоящего
договора составляется и подписывается счет-спецификация на согласованную поставку.
2.5. При невозможности исполнения заявки Покупателя в указанный в ней срок
Поставщик уведомляет об этом Покупателя (п. 2.4 настоящего Договора) и предлагает
согласовать иной срок поставки.
При согласовании иного срока поставка Товара производится в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.6. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком, если иное
не предусмотрено счетом - спецификацией.
2.7. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по
адресу, указанному в заявке Покупателя, если иное не предусмотрено счетом спецификацией.
2.8. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику, если иное не
предусмотрено счетом - спецификацией.
2.9. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его
сохранность при перевозке и хранении. Тара и упаковка входят в его стоимость.
2.10. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара.
2.11. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре
(упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными
Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.
2.12. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара Покупателю считаются
выполненными с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по накладной.
2.13. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара
Покупателю (получателю) по накладной при наличии доверенности.
2.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю).
2.15. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на
него, указанные в Счете - Спецификации (Приложение N 1).
2.16. Товар поставляется
в одноразовой таре (упаковке), остающейся в
распоряжении Покупателя.
2.17. В случае выявления в процессе приемки несоответствия (недостатков)
количества, качества и сортамента товара по товаросопроводительным документам и/или
сертификату качества Покупатель (Грузополучатель) обязан:
2.17.1. при выборке (самовывозе) товара – немедленно на месте сообщить о них
Поставщику, при этом стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных
несоответствий товара и сроков их устранения.
2.17.2. при осуществлении доставки товара перевозчиком - приостановить
приемку и обеспечить сохранность товара путем принятия его на ответственное хранение,
при этом обязателен вызов Поставщика путем направления извещения в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента начала приемки товара, для участия в продолжении
приемки и составления двустороннего акта.
2.17.3. приемка товара по качеству производится Покупателем в срок не
позднее 10 (десяти) дней - при одногородней поставке и 20 (двадцати) дней – при
иногородней поставке с даты передачи товара Покупателю (Грузополучателю) по
товарной накладной (товарно – транспортной накладной) или с даты выдачи
перевозчиком товара Покупателю (Грузополучателю). В указанный срок должны быть
выявлены Покупателем скрытые недостатки (дефекты) товара.
О выявленных дефектах Покупатель письменно извещает Поставщика в течение
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24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения недостатков товара в пределах
установленных сроков. Извещение Покупателя должно содержать также обязательный
вызов представителя Поставщика для осмотра товара и составления акта. Извещение
производится посредством направления оригинала письма, телеграммы, факса или
электронной почты.
Ответственность за своевременное и надлежащее извещение Поставщика несет
Покупатель.
2.17.4. товар Покупатель обязан изолировать в состоянии поставки и хранить
до приезда представителя Поставщика.
2.17.5. представители Поставщика и Покупателя составляют акт по факту
осмотра товара, имеющего недостатки, который Поставщик обязан либо подписать
(согласиться с выводами комиссии) либо подписать с разногласиями (не согласиться с
выводами комиссии).
В случае невозможности присутствия, неявки Поставщика в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения извещения, не считая времени проезда, приемка
товара производится Покупателем с обязательным участием независимой организации –
торгово-промышленной палаты (ТПП), которую Покупатель привлекает к участию.
Расходы по оплате представителей ТПП несет Поставщик. По результатам приемки
товара и проверки заявленных недостатков составляется соответствующий акт, один
экземпляр акта с указанием номера и даты
договора, номера и даты
товаросопроводительного документа и выявленных в ходе приемки недостатков товара
Покупатель немедленно направляет (передает) Поставщику.
2.17.6. при приемке товара, имеющего недостатки, несоответствующего по
количеству, качеству, сортаменту сведениям, указанным в сертификате и/или
товаросопроводительных документах, Поставщик и Покупатель составляют Акт об
установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных
ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998г. №132, ответственность за составление акта несет
Покупатель. В случае отсутствия акта, претензии Покупателя в адрес Поставщика
относительно недостатков, несоответствия поставленного товара не принимаются.
2.17.7. претензия Покупателя в отношении недостатков товара может быть
принята к рассмотрению Поставщиком при условии ее направления (передачи)
Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента составления и подписания
в установленные настоящим договором сроки Акта ТОРГ-2 или акта с участием ТПП.
2.17.8. покупатель не имеет права распоряжаться товаром, имеющим недостатки,
несоответствующего сведениям, указанным в сертификате и/или товаросопроводительных
документах, а также в отношении которого предъявлены претензии, без письменного
согласия Поставщика.
2.17.9. при нарушении хотя бы одного из условий, указанных в ст. 2. настоящего
договора, товар признается принятым Покупателем по количеству, качеству и сортаменту
без замечаний в момент подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной или
транспортной железнодорожной накладной соответственно. При нарушении сроков,
указанных в ст. 2 настоящего договора, претензии Покупателя (Грузополучателя), в том
числе по скрытым недостаткам в отношении качества товара, не принимаются.
2.17.10. покупатель обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с настоящим договором.
2.17.11. при необоснованном отказе Покупателя от приема поставленного
Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого товара
(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
2.17.12. покупатель, отказавшийся от принятия товара, обязан возместить
Поставщику убытки, причиненные такими действиями.
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара указывается в Счете - спецификации (Приложение №1),
оформленным на эту партию Товара, а также в выставляемой Поставщиком УПД
(Универсальный передаточный документ).
3.2 Цена каждой партии Товара уплачивается до момента отгрузки (передачи) Товара
Покупателю (авансом в размере 100%), если иное не указано в счете- спецификации, не
позднее 3-х дней со дня подписания Сторонами счета - спецификации.
3.3. 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.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2 Договора, Поставщик
вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3%
4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе
требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от стоимости
не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 3%
4.3. В случаях когда Покупатель не принимает товар без законных на то оснований,
Поставщик вправе отказаться от исполнения договора. При этом Покупатель обязан
уплатить Поставщику пеню в размере 100% от стоимости соответствующей партии
товара, оплатить Поставщику расходы по её транспортировке и хранению в полном
объеме и возместить убытки в виде недополученной прибыли от продажи данной партии
товара. При этом при исчисление неполученной прибыли Стороны исходят из того, что
она составляет не менее 10% от стоимости соответствующей партии товара.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне только предусмотренные
Договором неустойки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств, сторона обязана в течение 7 дней
уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой и/или уполномоченным
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
«31» декабря 2019 г.
6.2. Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора на основании
дополнительного соглашения, составленного в соответствии с пунктом 6.3. настоящего
Договора.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6.5. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют
свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в
период его действия.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА
8.1 Договаривающиеся стороны признают, что документы, направляемые по
факсимильной связи и по электронной почте, имеют юридическую силу и являются
неотъемлемой частью настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных
п.8.2 настоящего договора.
8.2 Поставщик оставляет за собой право изменять сроки изготовления и поставки
продукции, в связи с производственной или коммерческой необходимостью,
предварительно известив об этом Покупателя
8.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют законную силу, если
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего
Договора, направляются Сторонами следующими способами:
- по факсу, электронной почте, телефону, если уведомление или сообщение связано с
вопросом, требующим немедленного разрешения. Оригинал документа должен быть
направлен в течение одного дня одним из указанных ниже способов;
-путем
вручения
уполномоченным
представителем
одной
Стороны
соответствующего уведомления (сообщения, иного документа) уполномоченному
представителю другой Стороны;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Директор ____________Александров С.С.

Директор __________

9.3. К Договору прилагаются:
- Счет -спецификация Товара (Приложение № 1);
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик: ООО ТК «ПОЛИМЕР-УРАЛ»

Покупатель:

ИНН 7453318820
КПП 745301001
ОГРН 1187456002700
Адрес юридический: 454004,
Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Академика Королёва, дом 42, офис 1
Р/с 40702810690000025267
К/с 30101810400000000779
БИК 047501779
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
г. Челябинск
Р/с 40702810204000015254
К/с 30101810100000000906
БИК 046577906
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»,
г. Екатеринбург
Многоканальный тел.: +7(495)268-04-61
e-mail: info@polimerural.ru

ИНН
КПП
ОГРН
Адрес юридический:
Р/с
К/с
БИК
Банк
Тел.:
e-mail:

Директор _____________ Александров С.С.

Директор ______________

М.П.

Директор ____________Александров С.С.

М.П.

Директор __________
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