Договор поставки
г.Батайск

ООО "КАРБИН", именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генеральный директора Рассохин
действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, имену
дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________, действующего(ей) на осн
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий дого
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию (далее по
Продукция), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Ассортимент, общее количество, цена, условия и сроки поставки металлопродукции, а также рек
грузоотправителя и грузополучателя согласовываются Сторонами и оформляются в спецификациях, являю
неотъемлемой частью договора поставки. По согласованию Сторон, допускается поставка металлопродук
основании выставленных Поставщиком счетов на предварительную оплату (далее-счет), без соста
спецификаций. В таком случае поставка считается согласованной (сделка заключенной) на условиях наст
договора и акцептованного Покупателем счета Поставщика, являющегося неотъемлемой частью до
поставки. Исходя из этого, далее в договоре при указаниях на спецификацию будет подразум
акцептованный Покупателем счет. Акцептом является произведенный платеж (в том числе частичн
выставленному Поставщиком cчету. Выставляемый Поставщиком cчет в обязательном порядке д
содержать указание на настоящий договор. В случае отсутствия надлежащим образом оформ
спецификации поставка продукции осуществляется строго в соответствии с выставленным Поставщиком с
В таком случае информации, содержащейся в счете, Покупателю достаточно для принятия постав
надлежащей. Покупатель вправе потребовать оформления спецификации в любое время до отгрузки проду
том числе и после оплаты счета. В таком случае Стороны руководствуются спецификацией.
1.3. Поставщик поставляет, а Покупатель оплачивает и принимает продукцию, отгружаемую отдел
партиями в течение срока действия настоящего договора.

1.4. При поставке весовой продукции допускаются отступления, от согласованных в спецификац
настоящему договору объемах, в пределах (+/-) 10 % по каждой сортаментной позиции (толеранс). Поку
обязан оплатить всю поставленную продукцию, в том числе и при отступлении от согласован
спецификации количества продукции. Отступление от согласованного в спецификации количества проду
сторону уменьшения или увеличения учитывается при окончательном расчете за поставленную прод
Толеранс не является недопоставкой.

1.5. По согласованию с Покупателем, Поставщик обязуется оказать Покупателю услуги по обр
металлопродукции, поставляемой по настоящему договору (металлопроцессинговые услуги) и сдать их ре
Покупателю. Под металлопроцессинговыми услугами понимается комплекс услуг по обработке металла
выполнения определенных операций по его порезке, раскрою, очистке и покраске.
2.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу, ОСТу или ТУ, предусмотр
соответствующей заявкой Покупателя и подтверждаться сертификатом качества.

2.2. Сдача и приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в соответс
настоящим договором и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назн
и товаров народного потребления по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) № П-6 и № П-7.
претензий по скрытым дефектам продукции принимаются в течение 60 дней с момента отгрузки. Если в
действия договора будут приняты новые нормативные акты в Законодательстве РФ, регламентирующие п
приемки, то стороны без дополнительного согласования будут руководствоваться новым порядком прие
дня его официального вступления в силу.

2.3. В случае поставки продукции путем самовывоза Покупатель обязан произвести приемку продук
количеству и комплектности в месте ее передачи. Претензии Покупателя о недостаче продукции, ес
приемке продукции недостача не была установлена, Поставщиком не принимаются.

2.4. В случае выявления некачественной продукции, ее недостачи или не соответствия товаросопроводите
документам, Покупатель обязан принять продукцию на ответственное хранение и в трёхдневный срок в
представителя Поставщика для участия в продолжении приёмки.

2.5. В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества прод
определение соответствия качества продукции по договору, производится независимой лаборат
назначаемой по соглашению сторон. Оплата услуг независимой лаборатории производится Покупателем, н
будет установлено несоответствие качества поставляемой продукции договору, Поставщик обязан возм
Покупателю выплаченную независимой лаборатории сумму.

2.6. Отпуск продукции производится по теоретическому или фактическому весу в зависимости от то
производит отгрузку завод-изготовитель, что подтверждается сертификатом качества.
2.7. Качество оказываемых металлопроцессинговых услуг должно соответствовать требованиям Покупател
3.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка продукции производится самовывозом Покупателя со склада Поставщика, если и
предусмотрено в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. Покупатель обязуется п
и вывезти продукцию со склада Поставщика в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты. В про
случае Поставщик вправе взыскать с Покупателя стоимость хранения продукции на своем складе.
Поставщик _________________

Покупатель _________________

3.2. По соглашению сторон продукция может быть отгружена одним из вариантов:

1) транспортом Покупателя (самовывоз) -в этом случае приемка продукции производится на складе Постав
2) транспортом Поставщика, тогда приемка производится на складе Покупателя.
3.3. Поставщик отгружает продукцию в количестве, не превышающем нормы загрузки транспортного средс

3.4. В момент отгрузки продукции Поставщик обязуется выставить и передать Покупателю трансп
документы (товарно-транспортную накладную либо транспортную накладную), универсальный передат
документ (УПД), сертификат качества.

3.5. Датой поставки продукции, переход права собственности, а так же переход рисков случайной гибе
повреждения продукции при первом варианте поставки, указанном в п.3.2. настоящего договора, счит
момента получения продукции Покупателем или его уполномоченным представителем (указанным Покуп
грузополучателем, перевозчиком) на складе Поставщика и подписания УПД. Датой поставки прод
переход права собственности, а так же переход рисков случайной гибели или повреждения продукци
втором варианте поставки, указанном в п.3.2. настоящего договора, считается с момента получения Покупа
металлопродукции на складе Покупателя и подписания УПД его уполномоченным представителем.

3.6. В случае, когда на условиях самовывоза, продукцию получает грузополучатель или перевозчик, о
продукции производится по доверенности, выданной Покупателем. В случае, если в письме Поку
содержится указание только на наименование грузополучателя или перевозчика, отгрузка про
грузополучателю/перевозчику осуществляется на основании такого письма Покупателя и доверенно
указанного грузополучателя/перевозчика на водителя-экспедитора, непосредственно получающего продук
складе Поставщика. В случае предоставления в момент отгрузки копий указанных документов, переданны
числе посредством факсимильной, электронной связи, вся ответственность за передачу металлопро
надлежащему лицу лежит на Покупателе.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на продукцию устанавливается в рублях РФ, включая НДС. Ставка НДС определяется в соответ
действующим законодательством РФ. По договоренности сторон, цена на продукцию может включать сто
доставки, если доставка осуществлялась силами Поставщика до склада Покупателя либо услуги по до
могут быть выставлены Покупателю отдельно от стоимости продукции,что предусматривается в специфи
По согласованию с Покупателем, стоимость металлопроцессинговых и иных услуг может выделяться отд
строкой или включаться в стоимость продукции. Оплата прочих услуг осуществляется Покупател
основании счетов Поставщика одновременно с оплатой металлопродукции.
4.2. Если иное не предусмотрено в спецификации, Покупатель оплачивает поставляемую металлопродук
порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на счет Поставщика.
4.3. Днем исполнения Покупателем обязательства по оплате продукции считается дата поступления ден
средств на расчетный счет банка Поставщика или указанного им юридического лица.
4.4. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер счета на оплату, с указанием, что платеж яв
оплатой за металлопродукцию.

4.5 В случае, если стоимость фактически поставленной продукции окажется больше суммы произве
предварительной оплаты, Покупатель должен не позднее 3-х банковских дней с даты поставки продукции
платежным
поручением
разницу,
перечислив соответствующую
сумму
на расчетный
счет постав
Постав
4.6. В случае,
если суммадоплатить
поступившей
предварительной
оплаты превышает
стоимость
фактически

продукции, указанной в УПД, разница в стоимости засчитывается в счет оплаты следующей партии про
или по требованию Покупателя может быть возвращена ему в течение 3-х банковских со дня пол
требования.

4.7. Поставщик имеет право осуществлять поставку металлопродукции без предварительной опла
основании согласованной Сторонами спецификации. В этом случае фактически поставленная металлопро
подлежит оплате платежным поручением в течение 3-х банковских дней с даты поставки продукции (п.3.5
иное не предусмотрено в спецификации.

4.8. Поставщик имеет право погасить дебиторскую задолженность Покупателя по ранее произвед
поставкам продукции из суммы поступившей оплаты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Односторонний отказ Покупателя, после подписания настоящего договора от оплаты и (или) пол
заказанной продукции, отвечающей требованиям по качеству и количеству, не допускается.
5.2. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или неполное неиспол
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. За непоставку или несвоевременную поставку продукции по настоящему договору Поставщик упла
Покупателю по требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимо
поставленного или несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение сроков оплаты продукции в случае отсрочки по настоящему договору, по требо
Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая проце
стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
5.5. Сторона, нарушавшая или не исполнившая свои договорные обязательства, несёт ответстве
установленную действующим законодательством РФ.

5.6. Все споры стороны договорились разрешать путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 дней. В
не урегулирования спора, возникшего в процессе исполнения Настоящего договора, он подлежит разреш
судебном порядке, в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
5.7. Законные проценты по статье 317. 1 ГК РФ не начисляются за весь период отсрочки платежа:
поставки продукции до даты её оплаты.
5.8. Законные проценты по статье 317. 1 ГК РФ за период, прошедший между получением аванса и пос
продукции, не начисляются.
Поставщик _________________

Покупатель _________________

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор действует до 31.01.2020. В части платежей договор действует до окончания ра
между Сторонами. В случае, если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон пис
не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год на
условиях.
6.2.Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Р

6.3. При заключении настоящего Договора, Стороны, в случае письменного запроса, предоставляют дру
заверенные уполномоченным представителем копии следующих документов: свидетельство о государст
регистрации (перерегистрации); свидетельство о постановке на налоговый учет; устав предприятия (полн
и изменения к нему; документ, подтверждающий полномочия первого руководителя или лица, подписыва
договор от имени организации (доверенность или выписка из решения учредителя/участников о назнач
т.д.); выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком не более 10 дней с даты выд

6.4. Дополнение и изменение условий к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
подписаны, надлежащим образом уполномоченными лицами и заверены печатями сторон. Документы, в
действия данного договора, переданные посредством факсимильной, электронной связи, имеют юриди
силу до момента получения их оригиналов, которые должны быть отправлены по почте заказным пис
уведомлением о вручении или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возм
злоупотребления в передаваемых документах возлагается на Сторону, использовавшую данный способ пе
документов.

6.5. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в разделе 7 Договора, Стороны обя
информировать друг друга о таком изменении в течении 5 дней с момента регистрации. В случае несоблю
настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надле
информации, несет Сторона, не осуществившая данное уведомление.
6.6. Права и обязанности, в том числе перевод долга и уступка права требования по данному договору, не
быть переданы третьим лицам без согласия Сторон.
6.7. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры относительно предмета До
и переписка по нему утрачивают силу.
6.8. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
6.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу: од
Поставщика, один – для Покупателя.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО "КАРБИН"
346882, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД
БАТАЙСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ
№ 7,ОФИС 13
ИНН 6141051827 КПП 614101001
ОКПО 15086349 ОГРН 1176196017777
р/сч 40702810800200001941
в ПАО КБ "Центр-инвест" г.Ростов-на-Дону
БИК 046015762 к/сч 30101810100000000762

Генеральный директор
ООО "КАРБИН"

ПОКУПАТЕЛЬ

Рассохин Е. В.
М.П.

М.П.

01 февраля 2019 г.
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