ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
г. Курган

«___» _________ 201__ г.

АО «АК «Корвет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Чернова
А.В.,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________,
действующего на основании _________________________ с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на поставку (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить товар по номенклатуре, количеству, цене и в сроки, указанные в настоящем Договоре и
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее – «Спецификациях»).
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1 Доставка товара осуществляется путем самовывоза Покупателем (его перевозчиком)
со склада Поставщика, либо железнодорожным транспортом по согласованию Сторон.
2.2 Датой поставки, а также моментом перехода на Покупателя права собственности и
рисков случайной утраты и повреждения товара является:
- при доставке автотранспортом Поставщика или железнодорожным транспортом,
привлеченным Поставщиком, – дата подписания товарной накладной в месте разгрузки или дата
штемпеля на ж/д квитанции станции назначения соответственно;
- при доставке автотранспортом Покупателя или железнодорожным транспортом, привлеченным
Покупателем, - дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной
накладной в месте погрузки или дата штемпеля на ж/д квитанции станции отправления.
2.3 Поставщику предоставляется право досрочной поставки товара по предварительному
согласованию с Покупателем.
2.4 Тара, упаковка товара – отсутствует, если иное не согласовано Сторонами в
Спецификации.
2.5 При поставке Товара транспортом Покупателя, Поставщик обязан уведомить
Покупателя факсимильной связью за 3 суток о предполагаемой дате вывоза товара.
3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Качество и комплектность поставляемого
по договору
товара должны
соответствовать обязательным требованиям действующих ГОСТ, ТУ, предусмотренных для
данного вида товара, согласованным Сторонами Договора.
3.2 Приёмка продукции по количеству осуществляется:
- при доставке продукции автотранспортом Поставщика - в день фактического поступления
продукции Покупателю,
- при доставке железнодорожным транспортом - в течение 3 дней после фактического
поступления продукции Покупателю;
- при доставке автотранспортом Покупателя – в день передачи товара представителю
Покупателя, имеющему соответствующие полномочия, указанные в доверенности.
Количество поставленного товара подтверждается товарными накладными.
3.3 При обнаружении в поставленной партии несоответствия продукции условиям
Договора (в т.ч. Спецификациям) по количеству и комплектности, Покупатель в течение 24 часов
направляет сообщение об этом Поставщику по телефаксу или электронной почте. Такое
сообщение является основанием для выезда представителя Поставщика в течение 3 дней для
участия в приемке товара и составления двустороннего акта.
3.4 При обнаружении в поставленной партии несоответствия продукции условиям
Договора (в т.ч. Спецификациям) по качеству Покупатель обязан в течение двух рабочих дней
направить Поставщику Акт о выявленных недостатках за подписями лиц, производивших
приемку, и в течение 3 дней ожидать прибытия представителя Поставщика для участия в приемке
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и составления двустороннего акта. При необходимости продлить срок прибытия для участия в
приемке товара Поставщик согласует дату прибытия с Покупателем по факсу.
3.5 Покупатель вправе предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в
пределах гарантийного срока товара, включая скрытые недостатки. Скрытыми недостатками
признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида
товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, в процессе использования и хранения
товара.
3.6 В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика в течении 3 дней
или иного согласованного срока с момента вызова Покупатель в одностороннем порядке
составляет акты и направляет их Поставщику по телефаксу или электронной почте.
3.7 Стороны могут по факсу согласовать необходимость приемки товара с участием
представителя торгово-промышленной палаты (ТПП), услуги которой оплачиваются виновной
стороной. Составленные в ходе приемки акты по количеству (качеству) Покупатель в течение 24
часов направляет Поставщику по факсу. Оплату услуг ТПП производит Покупатель. При этом
если актом будет установлен факт ненадлежащего качества (количества) поставленного товара
или его части, Поставщик обязан возместить Покупателю уплаченную ТПП сумму.
3.8 В соответствии с характером недостатков товара, зафиксированных в акте,
Покупатель вправе возвратить товар Поставщику (неисправимый брак), либо исправить
бракованные изделия собственными силами (исправимый брак).
3.9 В случае возврата Поставщику товара (неисправимого брака) Покупатель выставляет
Поставщику счет-фактуру на количество бракованного товара по первоначальной цене товара с
НДС. Поставщик удовлетворяет претензию Покупателя путем акцепта счета-фактуры Покупателя
на количество возвращенного бракованного товара. В этом случае акцептованная сумма, а также
расходы, связанные с возвратом некачественного товара зачисляются в счет оплаты товара
Покупателем в будущих поставках по настоящему договору.
3.10 При установлении брака в соответствии с п.п.3.4.-3.7. и не возврата бракованного
товара (исправимый брак), Покупатель исправляет бракованный товар своими силами.
Согласованный уровень исправимого брака поставляемого Поставщиком товара, который может
быть устранен Покупателем согласно требований ТУ, устанавливается до 8,5% от объема
поставленного товара каждого наименования в рублях, поставленного в течении месяца. Затраты
Покупателя на исправление бракованного товара сверх согласованного уровня (8,5%) подлежат
возмещению Поставщиком путем акцепта счет-фактуры, выставленной
Покупателем за
исправимый брак. При этом акцептованная сумма зачисляется в счет оплаты товара Покупателем
в будущих поставках по настоящему договору.
3.11 Поставщик вправе засчитать стоимость возвращенного забракованного товара и/или
сумму расходов на исправление бракованного товара, предъявленную Покупателем, в счет оплаты
последующего заказа при наличии одностороннего или двустороннего акта о выявленных
недостатках по качеству, составленного в соответствии с п.п.3.4.-3.7, путем вычета суммы по
рекламационному акту из общей суммы (цены) последующего заказа Покупателя по настоящему
договору.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1
Цена на товар согласовывается Сторонами. После согласования цена на товар
изменению не подлежит.
4.2 Основанием для выставления счета , является поступившая Поставщику письменная
заявка Покупателя.
4.3
Оплата товара производится после его получения Покупателем в течение _______
банковских дней.
4.4 С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат
начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со статьёй 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушение Покупателем сроков оплаты товара, предусмотренных
настоящим договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/360 ключевой
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ствки ЦБ РФ от неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы
просроченного платежа.
5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных
настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/360 ключевой
ставки ЦБ РФ от суммы не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5% от
стоимости просроченного или недопоставленного товара.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Направление претензий до обращения в
суд обязательно. Срок рассмотрения претензий составляет 30 календарных дней с момента
получения.
6.2. Споры, вытекающие при исполнении настоящего Договора и неурегулированные
сторонами самостоятельно, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. При необходимости изменить условия Договора оформляется Дополнительное
соглашение, подписанное уполномоченными представителями каждой из Сторон.
7.2
Права и обязанности по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам
только с письменного согласия другой стороны Договора.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в начале Договора и
пролонгируется на каждый следующий год пока одна из Сторон письменным уведомлением,
направленным за 30 дней до предполагаемой даты, не заявит по прекращении действия Договора,
но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов
и других реквизитов, имеющих значение для исполнения настоящего Договора. В противном
случае ответственность за убытки, причиненные неисполнением данной обязанности, несет
виновная сторона.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

АО «АК» «Корвет»
640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 120
ИНН/КПП 4501006138/450150001
ОГРН 1024500509714
Р/с № 40702810432020002275
Отделение №8599 Сбербанка России г. Курган
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650
факс (3522) 23-41-61, 25-58-46

Договор исполнен в 2 оригинальных экземплярах на 3 страницах, парафированных обеими Сторонами – по одному для
каждой из Сторон, оба варианта имеют равную юридическую силу.

ПОСТАВЩИК

______________/

ПОКУПАТЕЛЬ

________________/ А.В. Чернов/
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