г. Москва

Д О Г О В О Р № ________
на поставку металлопродукции
«__» _________ 2016 г.

Общество c ограниченной ответственностью «ИноксМаркет»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Болотаева
Лаврентия Хазбиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Общество
c
ограниченной
ответственностью
«_______________________», в дальнейшем «Покупатель», в лице (Генерального)
Директора _____________________________, действующего на основании
(Устава, доверенности № от Дата), с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор №_____ от «__»_______ 2016 г. (далее
по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность
«Покупателя» металлопродукцию, в соответствии со Счетом или Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору, а «Покупатель»
производит своевременную оплату за поставленную металлопродукцию, в
соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
1.2. Оказание «Покупателю» услуг по подготовке продукции к
производственному потреблению и доставке грузов.
1.3. «Покупатель» осуществляет заказ металлопродукции путем
направления заявки на электронную почту: ezhova@inoxmarket.ru.
1.4. Стороны
договорились об использовании
«Универсального
передаточного документа» (далее по тексту – «УПД»), который объединяет в себе
счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12, заполняется на бумажном
носителе по форме, рекомендованной Федеральной налоговой службой (Письмо
ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при
применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на
основе счета-фактуры») и составленного в соответствии со ст. 9. Федерального
закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
1.5. По взаимному согласию Стороны вправе не оформлять спецификации,
а производить согласование условий поставки металлопродукции Покупателю на
основании выставленного Поставщиком счета. В счете на оплату
металлопродукции указывается наименование (размеры, марка, сорт, технические
условия, ГОСТы), количество, цена металлопродукции, способ вывоза (доставки)
металлопродукции, сроки отгрузки (поставки) каждой конкретной партии
металлопродукции.
Фактом
подтверждения
согласия
Покупателя
с
вышеуказанными условиями Счета, является оплата его Покупателем. Счет
является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.6. Металлопродукция должна по качеству и комплектности
соответствовать стандартам качества производителя, государственным стандартам
и иным условиям, предъявляемым к продукции данного вида на территории
Российской Федерации.
1.7. Факсимильные, сканированные и переданные по электронной почте
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копии документов будут признаваться Сторонами действительными и
достаточными для подтверждения правоотношений по настоящему Договору.
1.8. Подлинные экземпляры документов подлежат передаче другой
стороне в целях надлежащего оформления документооборота и соблюдения
требований контролирующих органов в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения копий документов.
1.9. УПД подлежит передаче Покупателю только в подлинных
экземплярах в сроки, установленные налоговым законодательством Российской
Федерации.

2.

СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость и порядок расчетов за поставку металлопродукции
фиксируются «Поставщиком» в счете и/или Спецификации, цена изменению не
подлежит.
2.2. Стоимость металлопродукции включает в себя стоимость стандартной
упаковки и маркировки, соответствующей действующим стандартам РФ.
2.3. Оплата
за
поставку
металлопродукции
осуществляется
«Покупателем» путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 9
настоящего Договора расчетный счет «Поставщика».
2.4. Датой и фактом оплаты считается день зачисления средств на р/счет
«Поставщика». При нарушении сроков оплаты наличие продукции на складе не
гарантируется.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Металлопродукция поставляется «Покупателю» в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента оплаты полной стоимости металлопродукции
«Покупателем». Металлопродукция передается только уполномоченному
представителю «Покупателя», имеющего оригинал доверенности, оформленной
должным образом с правом получения металлопродукции,
либо самому
«Покупателю».
3.2. «Поставщик» признается исполнившим обязательства по передаче
металлопродукции, а «Покупатель» исполнившим обязательства по его принятию
в момент подписания «Покупателем» УПД при приемке металлопродукции.
3.3. При доставке металлопродукции «Покупатель» обязан обеспечить
возможность беспрепятственного доступа грузового автотранспорта, разгрузку,
приемку доставленной металлопродукции и оформление приемо-сдаточных
документов.
3.4. Право собственности на металлопродукцию переходит к
«Покупателю» с момента передачи металлопродукции «Покупателю»,
представителю «Покупателя» или транспортной (экспедиторской) организации и
подписания товарно-сопроводительных документов.
3.5. Риск
случайной
гибели
и/или
случайного
повреждения
металлопродукции переходит на «Покупателя» в момент перехода права
собственности.
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3.6. Металлопродукция, являющаяся предметом настоящего договора,
поставляется в таре и упаковке, пригодной для данной металлопродукции,
обеспечивающей сохранность металлопродукции при транспортировке и хранении.
3.7. Передача металлопродукции оформляется подписанием УПД (при
участии представителя «Покупателя») или товарно-транспортными накладными
формы 1-Т (при участии представителя транспортной (экспедиторской)
организации. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Стороны,
где производится, соответственно, погрузка или разгрузка.
3.8. На вывоз продукции собственным транспортом «Покупателя»
предоставляется 10 (десять) календарных дней с даты оплаты стоимости
металлопродукции в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора. При
нарушении срока вывоза «Покупатель» обязан согласовать в трехдневный срок
условия временного хранения продукции, оплаченной Заказчиком, в противном
случае наличие продукции на складе не гарантируется.

4.

ПРИЕМКА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

4.1. «Поставщик» обязан передать «Покупателю» металлопродукцию в
согласованные сроки и в состоянии, отвечающем условиям настоящего Договора, а
«Покупатель» должен совершить все необходимые действия для проверки
металлопродукции по количеству и комплектности в соответствии со Счетом и/или
Спецификацией.
4.2. Приемку металлопродукции, полученной от
«Поставщика»
«Покупатель» осуществляет в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР
от 15.06.1965 N П-6),
Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).
4.3. Приемка металлопродукции по качеству и комплектности
осуществляется «Покупателем», либо представителем «Покупателя» в момент
получения металлопродукции и подписания УПД.
4.4. В случае обнаружения ненадлежащего качества металлопродукции
«Покупатель» делает соответствующую отметку в УПД, а также составляет Акт о
недостатках товара по форме документа ТОРГ-2 .
4.5. Замена металлопродукции ненадлежащего качества производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней.
4.6. В случае возврата автотранспорта с металлопродукцией из-за
невыполнения «Покупателем» указанных в п.3.3 условий, «Покупатель» обязан
оплатить стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ. Последующая
отгрузка металлопродукции «Покупателю» производится после оплаты указанных
услуг.
4.7. «Поставщик» предоставляет «Покупателю» следующие документы:
универсальный передаточный документ (УПД); транспортную или товарнотранспортную накладную; заверенные копии сертификатов, выданные
производителем, или выписки из сертификатов качества на русском языке. Или
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другие документы, предусмотренные законодательством РФ, НК РФ и правилами
бухгалтерского учета, заполненные надлежащим образом.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
условиями настоящего Договора, а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков исполнения заказа (поставки металлопродукции)
более чем на 5 (пять) календарных дней, «Покупатель» вправе потребовать от
«Поставщика», а «Поставщик» обязуется уплатить «Покупателю» неустойку в
размере 0,1 % от стоимости, просроченной к поставке (отгрузке) продукции
металлопродукции за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от
общей стоимости металлопродукции.
5.3. В случае нарушения «Покупателем» обязательств по оплате в
соответствии с Главой 2 настоящего Договора, «Поставщик» вправе потребовать
оплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости оказанных услуг за каждый день
просрочки, но не более 10 % от общей стоимости металлопродукции.
5.4. «Поставщик» не несет ответственности за нецелевое использование
или хранение, установленное заводом-изготовителем на металлопродукцию.
5.5. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не
отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях
законодательством.
5.6. «Поставщик» не несет ответственности за порчу металлопродукции в
случае самовывоза и не соблюдения «Покупателем» правил и порядка перевоза
металлопродукции.

6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе
исполнения настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров.
6.2.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, споры и разногласия должны решаться в досудебном порядке путем
направления претензий (обязательный претензионный порядок).
6.3.
Претензия должна быть направлена не позднее 10 (десяти)
банковских дней с момента обнаружения одной из Сторон несоблюдения условий
настоящего Договора.
6.4.
Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента её получения виновной Стороной.
6.5.
Все споры и разногласия, по которым Стороны не смогут достичь
договоренности при соблюдении досудебного (претензионного) порядка, будут
разрешаться ими в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
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7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и
действует 1 (один) год. («Срок Действия»), после чего Срок действия будет
автоматически продлеваться на каждый последующий период в один год, если не
позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания очередного срока
продления ни одна из Сторон не изъявит в письменном виде своего желания
расторгнуть Договор.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается только
при неисполнении одной из Сторон условий Договора, при этом другая Сторона
уведомляется не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента
расторжения.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
виде дополнительных соглашений к нему и подписываются надлежащим образом
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего
Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в
период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение
пяти лет.
8.2. «Покупателю» предоставляется гарантия на металлопродукцию в
течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания УПД. Гарантийный срок
прекращается в случаях указанных в пп. 5.4, 5.6 настоящего Договора.
8.3. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно
извещать друг друга о таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней. В
противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу,
считаются переданными надлежащим образом.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ООО «ИноксМаркет»
ИНН: 7723872711 КПП: 772301001
Юр.адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 99, пом. 14
Банк 1:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Москва
Р/счет: 407 028 106 400 200 10 521
К/счет: 301 018 104 000 000 00 225
БИК: 044 525 225

Покупатель
ООО «________________»
ИНН: ______________ КПП: _____________
Юр.адрес:
_______________________________
_____________________________________
_______________________
Р/счет: ___________________________
К/счет: ___________________________
БИК: _________________
Тел./факс : ______________________
Email:

Банк 2:
Р/счет: 407 028 106 140 000 00 764
ПАО АКБ "Металлинвестбанк", г. Москва
К/счет: 301 018 103 000 000 00 176
БИК 044 525 176
Тел./факс: (495) 662-71-13
Email: info@inoxmarket.ru

_____________ (Л.Х. Болотаев)
м.п.

____________ (____________________)
м.п.
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