ДОГОВОР №
г. Краснодар

04 «октября» 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью "КС-Комплект", именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице Генерального директора Танцура Т.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИЕНТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице исполнительного директора (КЛИЕНТ Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию на условиях
настоящего Договора, в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными Сторонами
Спецификациями и(или) счетами Поставщика, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. СПЕЦИФИКАЦИИ К ДОГОВОРУ: СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
2.1.Спецификациями и (или) счетами к настоящему Договору Стороны определяют следующие
условия:
- наименование и количество Продукции, подлежащей поставке;
- наименование и реквизиты грузополучателей Продукции;
- сроки и условия поставки;
- цена единицы поставляемой Продукции и общая стоимость партии Продукции;
- иные условия, не согласованные Сторонами в настоящем Договоре.
2.2.Условия настоящего Договора распространяются на все Спецификации, подписанные Сторонами
в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации составляют
неотъемлемую часть настоящего Договора.
2.3.Датой поставки по настоящему Договору Стороны считают дату:
при поставке железнодорожным транспортом - дату сдачи Продукции на ж.д. станции Поставщика,
указанной в Спецификации;
при поставке автомобильным транспортом Покупателя или Поставщика – дату, проставленную на
товарно-транспортных накладных, подтверждающих передачу Продукции грузоперевозчику
Покупателя или Продавца.
2.4.Погрузка Продукции производится силами, средствами и за счет Поставщика или
грузоотправителя.
2.5.Изменение ассортимента продукции, досрочная поставка возможны с письменного согласия
Покупателя.
2.6.Количество Продукции, недопоставленной в одном периоде поставки, подлежит восполнению в
следующем периоде поставки.
2.7.Поставка Продукции одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в
Спецификации, не засчитывается в покрытие недопоставки Продукции другого наименования без
письменного согласия Покупателя.
2.8.Право собственности на Продукцию, а также риски случайной гибели и(или) порчи Продукции,
переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции в соответствии с п. 2.3.
настоящего Договора.
2.9.Поставщик в пятидневный срок с даты отгрузки выставляет Покупателю счета-фактуры.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1.Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) по
данным товарно-транспортной (железнодорожной) накладной, сертификата качества заводаизготовителя.
3.2.При приемке продукции по количеству и качеству стороны руководствуются Инструкциями
Госарбитража СССР П-6, П-7, в части не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
3.3.В случае несоответствия количества и/или качества поставленной продукции данным товарносопроводительных документов, вызов представителя Поставщика обязателен (Поставщик прибывает
в место приемки продукции в течение 10 дней с даты уведомления Покупателем. После прибытия
представителя Поставщика Стороны составляют Акт, в котором отражают выявленные
несоответствия при их наличии, а также сроки, в течение которых указанные несоответствия по
количеству и качеству будут устранены.)

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Цена Продукции устанавливается в Спецификациях и(или) счетах, являющимися неотъемлемой
частью Договора, и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
4.2.Оплата Покупателем поставляемой Продукции производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в соответствии со спецификациями и (или) счетами.
4.4.Обязательства Покупателя по оплате партии поставленной Продукции считаются исполненными с
даты зачисления сумм, подлежащих к оплате, на расчетный счет Поставщика.
4.5.Сверки поставок и расчетов осуществляются путем составления двухсторонних актов за подписью
руководителей и главных бухгалтеров сторон, скрепленных печатями. Срок оформления – до 15
числа месяца, следующего за отчетным.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несвоевременное перечисление денежных средств Покупатель выплачивает Продавцу пени в
размере 0,1% от неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10
% от указанной суммы.
5.2. За нарушение сроков поставки продукции по вине Продавца последний выплачивает Покупателю
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции, но не более 10% от указанной суммы.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения ими своих обязательств
по настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик и Покупатель могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих
обязательств по Соглашению и Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под
которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных
обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Соглашения и возникли
помимо воли Сторон.
6.2.Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские
волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения,
пожары).
6.3.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти
календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности
действия непреодолимой силы. В этом случае сроки исполнения обязательств увеличиваются с
учетом времени действия таких обстоятельств. Сторона, своевременно не сообщившая о
наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
6.4.Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден
свидетельством,
выданным
Торгово-промышленной
палатой
РФ
либо
компетентным
государственным органом.
7. АРБИТРАЖ
7.1.Стороны устанавливают, что все возможные спорные вопросы по настоящему Договору должны
разрешаться путем переговоров. Все требования должны быть рассмотрены в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения стороной письма (претензии).
7.2. В том случае, если стороны не могут урегулировать спорные вопросы мирным путем, то споры
рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью, оформляются телеграммами с уведомлением о вручении, протоколами,
дополнительными соглашениями, письмами, разнарядками, которые могут быть переданы
посредствам факсимильной связи, с последующим обменом подлинными документами в разумные
сроки.
8.2. По взаимному согласованию Стороны допускают уступку прав требования и перевод долга.
8.3. Каждая из Сторон обязана в трехдневный срок сообщить об изменении своих реквизитов другой
стороне.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
8.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016г. Если ни одна из
сторон за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно не заявит об
изменении его условий или о его прекращении, договор считается продленным на следующий
календарный год.
8.6. Вся переписка, касающаяся исполнения данного договора, в том числе: заявки, спецификации,
счета-фактуры, в обязательном порядке должны иметь ссылки на номер и дату настоящего договора.

8.7. Стороны условились в том, что переданные по факсимильной связи договор и документы,
которыми при необходимости стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего
договора, признаются имеющими юридическую силу.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9. ПОЧТОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной
ответственностью «КЛИЕНТ»
Юр. адрес:
ИНН:
КПП:
Банковские реквизиты:
Р/сч.:
Банк:
К/сч.:
БИК:
Тел.:

Общество с ограниченной ответственностью «КСКомплект»
Юр. адрес: 350001, Краснодарский край, г Краснодар, ул
Им Фурманова, 3, оф 12
Факт. адрес: 350001, Краснодарский край, г Краснодар,
ул Им Фурманова, 3, оф 12
Почт. адрес: 350001, Краснодарский край, г Краснодар,
ул Им Фурманова, 3, оф 12
ИНН: 2309152080
КПП: 230901001
Р/сч.: 40702 810 9261 9000 0550
Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/сч.: 30101 810 5000 0000 0207
БИК: 046015207
Тел.:

От Покупателя:
Исполнительный директор
ООО «Клиент»

От Поставщика:
Генеральный директор
ООО «КС-Комплект»

_______________/ Клиента Д.Е. /

_______________/ Танцура Т.Н. /

