Страница |1

Договор № ____
поставки продукции
г.

______________

«_______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная строительно - монтажная
компания» (ООО «ПСМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Лямцева Петра Егоровича, действующего на основании Устава с другой Стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор поставки Продукции (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.

1.3.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить в обусловленный
Договором срок производимую или закупаемую им Продукцию, а Покупатель обязуется принять
и оплатить Продукцию на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификациями
(Приложениями) к нему. Стороны понимают под поставленной, Продукцию, переданную
Покупателю совместно с сопроводительной документацией, предусмотренной п. 3.9 Договора в
месте, определенном настоящим договором, и принятую по количеству и качеству Покупателем
с подписанием ТН ТОРГ-12 или УПД.
Номенклатура, ассортимент, единица измерения, количество, цена, стоимость, порядок оплаты и
поставки Продукции указываются в Спецификациях, являющихся приложениями к настоящему
Договору и его неотъемлемой частью. Действие Договора распространяется на Спецификации
(Приложения), согласованные Сторонами.
Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям государственных
нормативно-технических документов, государственных стандартов, а также согласованным
техническим условиям, показателям, стандартам установленным изготовителем Продукции, а
также требованиям и документам, предусмотренным в Спецификации (Приложении).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
2.1.1.

Поставщик обязан:
Передать Покупателю новую Продукцию, свободную от любых прав и притязаний третьих лиц,
со всеми ее принадлежностями, в порядке и на условиях, определенных в Договоре.
2.1.2. Передать Покупателю совместно с Продукцией предусмотренные Договором и
законодательством РФ документы, относящиеся к Продукции, и ее принадлежности:
 Счет-фактуру на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии с Налоговым кодексом
РФ, транспортные накладные, товарные накладные либо универсальный передаточный документ
по форме, рекомендованной к применению письмами ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-203/96@, от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@ (далее – УПД), оформленные в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
 Документы, подтверждающие качество Продукции (сертификат соответствия, сертификат
качества, пригодности, технические паспорта, санитарные сертификаты, сертификаты
радиологической безопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации, хранения и т.д.) в
зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
 Инструкции по эксплуатации/монтажу/применению.
Товар без товаросопроводительных документов, предусмотренных договором, считается не
поставленным и не подлежит приемке.
2.1.3. В предоставляемых Покупателю счетах, счетах-фактурах, товарных накладных либо УПД
обязательно указать номер, дату данного Договора и соответствующей Спецификации.
2.1.4. Упаковать Продукцию в соответствии с настоящим Договором (в том числе в соответствии с
стандартами: ГОСТ 26653-90 и ГОСТ 15846-2002). Упаковка должна обеспечить, при условии
Поставщик_____________

Покупатель______________

Страница |2
надлежащего обращения с грузом, сохранность Продукции во время ее транспортировки и при
проведении погрузо-разгрузочных работ.
2.1.5. Если с поставляемой Продукцией в адрес Покупателя направляются запасные части,
инструменты и принадлежности к данной Продукции (ЗИП), Поставщик обязан укомплектовать
их в отдельные упаковочные места. Поставщик письменно уведомляет о номере, месте в котором
находится ЗИП и наносит дополнительную маркировку: «ЗИП».
2.1.6. Предоставить Покупателю оперативную информацию в течение 12 (двенадцати) часов с момента
отгрузки (передачи) Продукции перевозчику в виде сообщения о сроках доставки и количестве
Продукции, отгруженной по настоящему Договору, а так же скан-копии счета-фактуры, ТН
ТОРГ-12 либо УПД, сертификатов качества и паспортов Продукции по электронной почте __@ooopsmk.ru.
2.1.6.1. В случае организации доставки Продукции силами Поставщика, последний обязан сообщить по
электронной почте - __@ooopsmk.ru в течение 12 часов с момента отгрузки следующую
информацию:
 вид транспорта, которым осуществляется поставка (железнодорожное сообщение/прямое
смешанное сообщение/непрямое смешанное сообщение, водный транспорт морской/речной,
автомобильный или авиатранспорт).
 транспортный документ: (автонакладная, железнодорожная накладная, авианакладная и т.д.)
 скан-копии счета-фактуры, ТН ТОРГ-12 либо УПД, сертификатов качества и паспортов
Продукции.
 станцию, порт, пристань, аэропорт, пункт назначения и др.
 полный перечень отгруженной Продукции; номер вагона, контейнера, автомобиля;
2.1.6.2. В случае организации доставки Продукции силами Покупателя Поставщик обязан за 3 (три)
рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки сообщить Покупателю по электронной почте __@ooopsmk.ru следующую информацию:
 местонахождение товара, где должна осуществляться выборка (если не указано в
Спецификации);
 вид транспорта необходимый для выборки и перевозки данной Продукции;
 габариты, размер, вес, количество Продукции;
 контактные данные уполномоченного лица от Поставщика на обеспечения выборки товара.
2.1.7. Принять на себя гарантийные обязательства в объеме, равноценном гарантийным обязательствам
изготовителя Продукции, и на гарантийный период, предусмотренный п. 6.1. настоящего
Договора.
2.1.8. Гарантировать качество Продукции в целом, включая составные части и комплектующие
изделия, а также соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до ее передачи
Покупателю. Поставляемая Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении).
2.1.9. По требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия для их
работы по проверке качества Продукции при её производстве и/или отгрузке на заводахизготовителях и/или Поставщика.
2.1.10. В случае передачи Поставщиком Продукции, не соответствующей условиям Договора о
количестве, качестве, ассортименте либо комплектности, а равно при получении требования от
Покупателя в рамках осуществления прав в соответствии с п. 2.4.2 Договора, Поставщик обязан
устранить выявленные недостатки, доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной
и качественной Продукцией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от
Покупателя уведомления о таком несоответствии (требования). По соглашению Сторон на
некоторые виды Продукции может устанавливаться иной срок замены Продукции, но не более
30 (тридцати) календарных дней.
2.1.11. В случае, если Продукция либо ее комплектующие изготовлены за пределами единой
таможенной территории таможенного союза, Поставщик гарантирует Покупателю, что
Продукция была законным образом ввезена на единую таможенную территорию таможенного
союза в соответствии с условиями помещения товаров/продукции под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и
сборов в полном объеме, а также без нарушения установленных законодательством Российской
Федерации запретов и ограничений.
2.1.12. Поставка Продукции со сроком изготовления, превышающим один год до момента поставки,
должна быть предварительно согласована с Покупателем; в противном случае Покупатель
Поставщик_____________

Покупатель______________
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вправе отказаться от приемки Продукции и потребовать возврата уплаченных Поставщику
денежных средств.
2.1.13. Поставщик несет ответственность за своевременное предоставление Покупателю и правильное
оформление первичных документов и счетов-фактур либо УПД, необходимых для получения
Покупателем налоговых вычетов, и по требованию Покупателя обязан в трехдневный срок, с
момента уведомления устранить выявленные дефекты в указанных документах.
В случае получения Покупателем отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении
налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных счетов-фактур, иных документов и
отказа Поставщика устранить выявленные дефекты в соответствии с абзацем 1 настоящего
пункта, Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы НДС, а также пени и штрафы,
начисленные Покупателю по данному основанию, в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения требования Покупателя с приложением соответствующих документов,
подтверждающих наступление указанных налоговых последствий.
2.1.14. Стороны настоящим предоставляют друг другу заверение в том, что являются добросовестными
налогоплательщиками, осуществляют реальную предпринимательскую деятельность, проявляют
должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, имеют ресурсы,
необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору, не взаимодействуют с
организациями, преследующими незаконные цели. Заключая настоящий Договор Стороны
полагаются на указанные заверения.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Поставщик имеет право:
Требовать от Покупателя принятия Продукции, соответствующей условиям Договора.
Требовать от Покупателя оплаты стоимости Продукции в соответствии с условиями Договора.
Покупатель обязан:
Оплатить Поставщику стоимость поставленной Продукции надлежащего качества и
комплектности в порядке, размере и в сроки, установленные в Спецификации (Приложении) к
настоящему Договору.
Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции.
Проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в Спецификации, транспортных и
сопроводительных документах, а также принять Продукцию от Поставщика либо транспортной
организации с соблюдением соответствующих правил, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Договором.
Уведомить Поставщика в установленный настоящим Договором (п. 2.4.2.) срок о несоответствии
Продукции условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности,
принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке, за
исключением скрытых дефектов.
Покупатель имеет право:
Отказаться от принятия и оплаты Продукции, если качество Продукции окажется не
соответствующее стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам или условиям
Договора. Если некачественная Продукция уже оплачена, потребовать в установленном порядке
возврата уплаченных сумм или ее замены.
Покупатель не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения недостатков (в т.ч. по
количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию
необходимых документов), таре и упаковке, скрытым дефектам) направляет Поставщику
письменное уведомление с указанием недостатков Продукции, а также времени и места прибытия
уполномоченного представителя Поставщика для осмотра недостатков Продукции, составления
Акта о выявленных недостатках по форме М-7 и принятия решения по имеющимся недостаткам
Продукции. Срок прибытия Представителя Поставщика должен быть не менее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения уведомления. Уполномоченный представитель Поставщика должен иметь
при себе доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия Представителя.
В случае неявки представителя Поставщика к сроку, указанному в уведомлении Покупателя,
Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках (дефектах) Продукции по форме М-7,
без участия представителя Поставщика с привлечением независимого третьего лица. Данный Акт
является надлежащим основанием для предъявления Покупателем к Поставщику претензий по
настоящему Договору.

Поставщик_____________

Покупатель______________
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2.4.4. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 2.1.2. настоящего Договора,
в сроки, установленные Договором или Спецификацией на соответствующую Продукцию,
Покупатель вправе отказаться от приемки Продукции. При этом ответственность за простой
транспорта перевозчика лежит на Поставщике.
2.4.5. В течение срока Договора проводить на заводах-изготовителях проверку процесса и качества
изготовления Продукции, а также участвовать в испытаниях Продукции.
2.4.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки (недопоставки) Продукции более, чем на 10
(десять) рабочих дней, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Продукцию
денежной суммы (аванса, предоплаты, частичной оплаты), письменно уведомив Поставщика за 10
(десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1.

Сроки поставки Продукции и фактический адрес определяются Сторонами в соответствующих
Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору.
3.2. Способ доставки и реквизиты грузополучателя уточняются письменным извещением по
электронной почте Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления
Поставщика о готовности продукции к отгрузке, если иное не оговорено в Спецификации.
3.3. В случае изготовления Продукции силами Поставщика, порядок предоставления технической
документации на Продукцию согласовывается Сторонами в соответствующих Спецификациях.
3.4. Продукция должна поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов,
технических условий. Упаковка должна предохранять Продукцию и сопроводительную
документацию от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути, а также
длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена к крановым перегрузкам и
перегрузкам ручным способом. Места, требующие специального обращения должны иметь
дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Вверх», «Не
кантовать» и т.д. В случае если единица Продукции состоит из нескольких мест, маркировка
каждого места должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Грузоотправитель,
Грузополучатель, № договора, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Продукции.
3.5. На каждую часть Продукции Поставщик обязан предоставить упаковочный лист. В каждый ящик
либо контейнер должен быть помещен подробный упаковочный лист, в котором указывается:
наименование Продукции, номер позиции в заказе, количество, вес, габаритные размеры,
документы, которые следуют с грузом.
3.6. Тара и упаковка Продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера, должна соответствовать
требованиям к упаковке Продукции, отправляемой в указанные районы, а именно стандартам:
ГОСТ 26653-90 и ГОСТ 15846-2002
3.7. Продукция передается только с относящимися к ней инструкциями по ее эксплуатации,
технической и иной документацией на русском языке, находящейся в каждой упаковке
Продукции.
3.8. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с момента подписания
сторонами накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД, если иное не установлено в Спецификации.
3.9. Передача всех товаросопроводительных документов (оригиналы/копии счетов-фактур, товарных
накладных либо УПД, товарно-транспортных накладных, заверенных Сертификатов соответствия,
паспортов и других документов, указанных в Спецификации(ях)) производится совместно с
Продукцией.
Поставщик письменно уведомляет о номере, месте в котором находится техническая
документация (сертификаты, паспорта), а также наносит дополнительную маркировку:
«Документация».
Дополнительно,
Поставщик
обязан
направить
экспресс-почтой
два
экземпляра
товаросопроводительных документов (оригиналы счетов-фактур, товарных накладных либо УПД,
товарно-транспортных накладных, заверенных копий Сертификатов соответствия, паспортов, по
адресу Покупателя, указанному в п. 11 с пометкой «для ОМТОиЛ».
3.10. В случае не предоставления в момент передачи груза товаросопроводительных документов в
соответствии с Договором, (счета, счета-фактуры, товарная накладная по форме ТОРГ-12 либо
УПД) и документов, подтверждающих качество Продукции, Поставщик обязан в течение 1
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(одного) календарного дня с момента отгрузки направить Покупателю посредством электронной
почты сканированные варианты данных документов и документы, подтверждающие отправку
оригиналов (опись почтового вложения и т.д.).
3.11. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента передачи Продукции
уполномоченному представителю Покупателя и подписания им Транспортной накладной, а право
собственности на Продукцию, переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком
обязательства по поставке Продукции и подписания Покупателем товарной накладной на
отгруженную Продукцию по форме ТОРГ-12 (либо УПД).
3.12. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой Продукции ненадлежащего качества,
возвратом не соответствующей условиям настоящего Договора Продукции, допоставкой, заменой,
отсутствием необходимых документов, неправильного оформления товаросопроводительных
документов на Продукцию, оплачиваются Поставщиком.
Если же соответствующие расходы были произведены Покупателем, то Поставщик возмещает
данные расходы Покупателю, на основании подтверждающих документов.
3.13. Приемка Продукции по количеству мест и целостности упаковки, производится уполномоченным
представителем Покупателя и удостоверяется его подписью в Транспортной накладной в месте
передачи Продукции.
Приемка Продукции по комплектности и качеству осуществляется на складе Покупателя в
соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25
апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Договору.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Необходимо выбрать одно из условий:
1. Цена устанавливается в рублях РФ за единицу Продукции
или
2. Цена за единицу Товара выражена в условных единицах (у.е.) в евро или долларах США
(выбрать нужное) Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на
день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, если иной курс или дата его
определения не согласованы Сторонами в Спецификациях к Договору.
Покупатель производит оплату Продукции в сроки, предусмотренные в Спецификации
(Приложении) к настоящему Договору.
Платежи за Продукцию осуществляются Покупателем путем безналичного перевода денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
Датой платежа по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
После согласования Сторонами Спецификации, цены на Продукцию в рамках согласованной
Спецификации фиксируются, и не подлежат изменению, кроме как по взаимному соглашению
Сторон.
В случае нарушения Поставщиком условий по доставке Продукции, Покупатель вправе
организовать доставку Продукции собственными силами либо с привлечением третьих лиц, при
этом цена Продукции подлежит уменьшению на стоимость понесенных Покупателем расходов.
Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения суммы авансового
платежа предоставить Покупателю счет-фактуру на предоплату, оформленную в соответствии с п.
5.1. ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
Общая сумма настоящего Договора равна сумме стоимости всех подписанных и исполненных
Спецификаций (Приложений) к настоящему Договору.
Ежеквартально в срок до 10 (десятого) числа следующего за отчетным кварталом Стороны
подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Договору.
Кроме ежеквартальных Актов сверки взаимных расчетов, Стороны обязуются подписывать Акты
сверки взаимных расчетов за любой период действия настоящего Договора. В этом случае
Сторона, получившая письменный запрос о подписании Акта сверки взаимных расчетов обязуется
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подписать указанный Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного
запроса.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
В случае нарушения сроков поставки/отгрузки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю
пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, от стоимости Продукции, подлежащей поставке
по Спецификации (Приложении), но не более 10 (десяти) % от стоимости соответствующей
Спецификации.
В случае недопоставки Продукции (с нарушением условий по ассортименту, комплектности и
количеству) Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки
от стоимости Продукции, подлежащей поставке по Спецификации (Приложению), но не более 10
(десяти) % от стоимости соответствующей Спецификации.
В случае не выполнения Поставщиком условий п. 2.1.10 настоящего Договора Покупатель имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в части такой Продукции,
письменно уведомив Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения. Поставщик в таком случае своими силами и за свой счет забирает поставленную
Продукцию с объекта (или склада Покупателя), а также возвращает Покупателю в течение 10
(десяти) календарных дней уплаченные за Продукцию денежные средства.
В случае отказа Покупателя от некачественной и/или некомплектной Продукции в соответствии с
настоящим Договором и действующим законодательством РФ, такая Продукция помещается
Покупателем на ответственное хранение, о чем Покупатель по электронной почте, указанной в ст.
12 Договора, уведомляет Поставщика, в уведомлении Покупатель указывает разумный срок для
вывоза Продукции, с учетом особенностей условий доставки грузов в НПР и межнавигационную
паузу.
Стоимость ответственного хранения Продукции подлежащей возврату Поставщику состоит из
фактических расходов, произведенных Покупателем для организации и обеспечения
ответственного хранения, включает транспортировку к месту хранения, перевалку, аренду
складских помещений, затраты на использование собственных складских помещений,
организацию охраны, но не менее 0,01% от стоимости такой Продукции за каждый день хранения.
Продукция, принятая на ответственное хранение, предоставляется в распоряжение Поставщика
для вывоза после возврата Покупателю оплаченной стоимости Продукции, подлежащей возврату и
стоимости ответственного хранения такой Продукции.
Если Поставщик в течение 30 календарных дней с даты окончания срока для вывоза Продукции,
указанного в соответствии с п. 5.5 Договора, не вывозит такую Продукцию, Покупатель имеет
право произвести реализацию Продукции, находящейся на ответственном хранении в порядке,
установленном ст. 899 ГК РФ. Денежные средства, полученные от реализации Продукции,
Покупатель имеет право зачесть в счет погашения любой задолженности Поставщика перед
Покупателем по настоящему договору.
Если денежные средства, полученные от реализации Продукции, превышают задолженность
Поставщика перед Покупателем, такая разница подлежит возврату Поставщику на его расчетный
счет, указанный в ст. 12 Договора в течение 10 календарных дней с даты реализации и получения
денежных средств за Продукцию, находившуюся на ответственном хранении.
Если в течение гарантийного срока (п. 6.1), поставленная Поставщиком Продукция потеряет свои
свойства (качества) и при этом Покупатель понесет какие-либо убытки, связанные с
использованием этой Продукции, то Поставщик должен возместить эти убытки в полном объеме,
включая проведение монтажа и наладки Продукции (оборудования). В случае невыполнения
Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе самостоятельно или с привлечением
третьих лиц устранить все выявившиеся дефекты и недостатки, и предъявить к Поставщику
требование о возмещении понесенных в связи с этим расходов/убытков.
В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения условий Договора, по основаниям
предусмотренным настоящим Договором и/или законодательством РФ, Поставщик производит
возврат предоплаченных денежных средств, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
расторжения Договора в полном объеме.
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5.10. За просрочку возврата предоплаты Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от
суммы денежных средств, подлежащих возврату Покупателю, за каждый день просрочки.
5.11. В случае непредоставления в срок документов на Продукцию, указанных в пунктах 3.9. и 4.7.
настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости
Продукции по соответствующей Спецификации (Приложению) за каждый день просрочки, но не
более 10 (десяти) % от стоимости соответствующей Спецификации.
5.12. В случае нарушения сроков оплаты за поставленную Продукцию более чем на 10 календарных
дней, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы задолженности.
5.13. За нарушение сроков по замене дефектной Продукции, доукомплектации Продукции указанных в
п.2.1.10. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от
стоимости Продукции по соответствующей Спецификации (Приложению) за каждый день
просрочки, но не более 10 (десяти) % от стоимости соответствующей Спецификации.
5.14. За нарушение срока возмещения имущественных потерь, установленного пунктом 2.1.13.
Договора, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы
подлежащих возмещению имущественных потерь за каждый день просрочки.
5.15. Общая предельная сумма неустойки(-ек) за нарушение исполнения обязательств по Договору
(Спецификациям) для каждой стороны составляет 30 (тридцать) % от стоимости соответствующей
Спецификации по которой допущены нарушения.
5.16. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору/Спецификации, в части не
покрытой неустойкой, установленной Договором
6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

На Продукцию устанавливается гарантийный срок. Гарантийный срок начинается с момента
получения Покупателем Продукции и составляет 24 (двадцать четыре) месяца после принятия
Покупателем Продукции и подписания всеми сторонами ТН ТОРГ-12 либо УПД, если иное не
согласовано Сторонами в Спецификации.
Поставщик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока,
установленного п. 6.1 настоящего Договора или в Спецификации (Приложении) к Договору.
Поставщик за свой счет обязан устранить дефекты, выявленные в Продукции в течение
гарантийного срока, или заменить Продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в
результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или ее хранения. При этом
Поставщик обязан своими силами и за свой счет демонтировать дефектную Продукцию,
произвести монтаж и пуско-наладку Продукции надлежащего качества. Если же соответствующие
работы выполняются силами Покупателя, Поставщик обязан компенсировать Покупателю
понесенные в соответствии с этим расходы. Ответственность Поставщика должна быть
подтверждена Актом о выявленных недостатках (дефектов) Продукции, подписанным Сторонами,
где фиксируется дата обнаружения недостатков (дефектов) Продукции и предлагаемая дата их
устранения.
Гарантийный срок, установленный Договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог
пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в Продукции недостатков при условии, что
Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме, в срок,
установленный в п.2.4.2 настоящего Договора.
После устранения Поставщиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте о выявленных
недостатках (дефектах) Продукции, Покупателем и Поставщиком составляется Акт об устранении
недостатков.
Срок гарантии в отношении новой Продукции (Оборудования), поставляемой взамен дефектной,
начинает отсчитываться вновь с даты замены.
В случае если Продукция (Оборудование) в период гарантийного срока была подвергнута
устранению дефектов (ремонту), гарантийный срок продлевается на период, когда Покупатель не
мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в Продукции недостатков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.
Стороны подтверждают, что любые требования, запреты, ограничения, принимаемые
государственными и местными органами власти, в связи с тяжелой эпидемиологической
ситуацией (пандемией COVID-19) не являются для Сторон обстоятельствами непреодолимой силы
и не освобождает от ответственности.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязуется в течение
3 (трех) календарных дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы
письменно известить другую Сторону путем направления письменного сообщения, телеграммы и
т.д., о наступлении предполагаемом сроке действия и прекращения форс-мажорных обязательств.
Сторона, не уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в указанный срок
не вправе в дальнейшем ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по причине
возникших форс-мажорных обстоятельств.
По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, на деятельность которой они
оказали влияние, должна без промедления в письменном виде известить об этом другую Сторону.
В извещении указывается срок, в который предполагается исполнить обязательства по
настоящему Договору.
Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух
месяцев, Стороны настоящего Договора проведут дополнительные переговоры для выявления
приемлемых способов выхода из сложившейся ситуации.
Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной
палатой РФ (ТПП РФ) или иным уполномоченным государственным органом РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
8.1.

8.2.
8.3.

Для разрешения споров, связанных с нарушением условий Договора, применяется досудебный
(претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено,
до обращения в Арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением
своих требований. Претензия направляется по электронной почте на адрес электронной почты
указанный в ст. 12 настоящего Договора. Одновременно претензия высылается по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее
передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее
получения.
Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования не удовлетворены или
не сняты, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в
Арбитражный суд г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.

9.2.
9.3.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 г., а в
части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Действие настоящего Договора пролонгируется автоматически, если ни одна из Сторон не
выразит желания расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую сторону в письменной
форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора.
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению Сторон, или в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим
Договором.
На дату окончания действия Договора Стороны обязаны подписать Акт сверки взаиморасчетов,

Поставщик_____________

Покупатель______________
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подтверждающий отсутствие задолженности Сторон по настоящему Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Такие
изменения и дополнения к Договору могут быть совершены путем обмена скан-образами
(электронными документами) подписанных Сторонами проектов таких изменений и дополнений в
порядке, предусмотренном п. 10.2 Договора.
10.2. Заключение настоящего Договора может быть осуществлено путем обмена скан-образами
(электронными документами) текста настоящего Договора с использованием адресов электронной
почты, указанных в составе реквизитов и адресов в статье 11 Договора, в следующем порядке:
10.2.1. Покупатель направляет на адрес электронной почты Поставщика парафированный со своей
стороны скан-образ проекта Договора;
10.2.2. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения на адрес электронной почты
скан-образа парафированного со стороны Покупателя проекта Договора подписывает полученный
скан-образ проекта Договора, с проставлением оттиска печати Поставщика, и направляет на адрес
электронной почты Покупателя итоговый скан-образ подписанного Поставщиком Договора.
10.2.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Поставщика итогового скан-образа
проекта Договора Покупатель подписывает его, проставляет официальный оттиск печати и
направляет на адрес электронной почты Поставщика.
10.2.4. Моментом заключения Договора путем обмена электронными документами считается дата
направления Покупателем на адрес электронной почты Поставщика скан-образа парафированного
Покупателем и подписанного с обеих сторон Договора с оттисками официальных печатей обеих
сторон.
10.3. Одновременно с заключением Сторонами Договора путем обмена электронными документами в
порядке, установленном п.10.2, Стороны обеспечивают обмен подлинниками Договоров на
бумажном носителе.
10.4. В случае возникновения противоречий между Договором и Спецификацией, положения Договора
имеют преимущественную силу над условиями согласованными сторонами в Спецификации.
10.5. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении настоящего Договора,
рассматривается как конфиденциальная (коммерческая тайна), и не может быть раскрыта третьим
лицам иначе как с письменного согласия другой Стороны и в целях выполнения обязательств по
настоящему Договору.
10.6. Права (требования) и/или обязанности, возникающие из настоящего Договора могут быть
переданы Поставщиком третьим лицам полностью или в части, определенной соответствующим
договором, при условии получения предварительного письменного согласия Покупателя.
За нарушение обязательства по получению предварительного письменного согласования,
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере цены соответствующей
несогласованной сделки (уступки требования, перевода долга, передачи договора и т.п.) за каждый
случай нарушения, а также возместить все понесенные им в связи с этим убытки в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.7. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.9. Приложение № 1 – Спецификация (форма);
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ПСМК»

ООО «_______________»
ИНН ______________ / КПП ________________
Юридический адрес: _____________________
Тел.: ____________________________________

Юридический адрес: Российская Федерация,
Красноярский край, город Норильск ул.
Октябрьская, д. 14.
Почтовый адрес: 663302, Россия, Красноярский

Поставщик_____________

Покупатель______________
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Факс: ____________________________________
эл. почта:
Банковские реквизиты:
р/с ______________________________________
в ________________________________________
к/с _______________________________________
БИК _______________________
ОГРН ______________________
Генеральный директор
(должность)

край, г. Норильск, ул. Октябрьская,
д. 14, а/я 1337
тел.:8 (3919) 25-54-01
факс: 8 (3919) 25-99-33
ИНН 245 708 3313 / КПП 245 701 001
ОГРН 1172468075581
р/с 4070 2810 0310 0001 4673
Красноярского отделения № 8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск
к/с 3010 1810 8000 0000 0627
БИК 040 407 627
e-mail: psmk@ooopsmk.ru
Генеральный директор

______________________/_______________/

Поставщик_____________

___________________ / П.Е. Лямцев /

Покупатель______________

