ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___» ____________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллЭлектроКомплект», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Радиошкиной А.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
«_______________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________ ___________________________, действующего на основании
_____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить кабельно-проводниковую продукцию (далее – Продукцию), согласованную
сторонами в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставка продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами спецификации к
настоящему Договору.
1.3. В спецификациях указывается: наименование поставляемой Продукции, ее количество,
ассортимент, стоимость, условия оплаты, способ доставки Продукции, срок поставки, иные условия
поставки, согласованные Сторонами дополнительно.
1.4. Спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, составляются в
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и скрепляются
оригиналами печатей.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему Договору Продукция не обременена
притязаниями третьих лиц (таможенные пошлины и налоги, наложение ареста и др.), и несет
ответственность перед Покупателем в случае её изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков
понесенных Покупателем.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Продукции осуществляется путем передачи ее Поставщиком Покупателю на условиях и в
сроки в соответствии с подписанными спецификациями.
2.2. Поставка Продукции может осуществляться:
2.2.1. Путем самовывоза автотранспортом Покупателя со склада Поставщика после получения
Покупателем письменного уведомления (факсимильной связью, электронной почтой и т.п.) о готовности
продукции к отгрузке.
2.2.2. Путем поставки Продукции автотранспортом Поставщика в адрес Покупателя после получения
Поставщиком уведомления от Покупателя о готовности принять Продукцию.
2.2.3. Путем поставки Продукции в адрес Покупателя железнодорожным транспортом.
2.2.4. Иным, дополнительно согласованным Сторонами, способом (почтой, авиаперевозкой, морским
транспортом и т.п.).
2.3. Датой отгрузки Продукции Стороны считают момент подписания товарно-транспортной накладной.
Подписанные товарно-транспортные накладные являются Актом приёмки-передачи Продукции,
подтверждающим передачу Продукции Покупателю.
2.4. В зависимости от требований нормативной документации на поставляемую Продукцию, Продукция
поставляется в упаковке (таре), либо без нее.
3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Требования к качеству поставляемой Продукции согласовываются Сторонами в спецификациях к
настоящему Договору путём указания ГОСТа, ТУ производителя. Качество поставляемой Продукции
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должно соответствовать требованиям стандартов, указанных в сопроводительных документах и
подтверждается Сертификатом качества завода изготовителя.
3.2. Отсутствие в сопроводительных документах ссылки на нормативно-технический документ не
освобождает Поставщика от обязанности поставить Продукцию, пригодную для его использования по
прямому назначению соответствующий требованиям по качеству, указанным в соответствующем
ГОСТе или ТУ.
3.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7 (с
последующими изменениями и дополнениями) и инструкцией «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6 (с последующими изменениями и
дополнениями), с учётом условий, установленных настоящим договором.
3.4. В случае обнаружения недостачи при приемке Продукции претензия по количеству Продукции
принимается от Покупателя не позднее 24 часов с момента поступления Продукции на склад
Покупателя.
3.5. Претензия по качеству Продукции принимается от Покупателя не позднее 15 дней с момента
поступления Продукции на склад Покупателя. Претензия при обнаружении скрытых дефектов
принимается с актом, который должен быть составлен в течение 3 (трех) дней по обнаружению
дефектов.
3.6. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции ненадлежащего качества.
3.7. В случае нарушения качества поставленной Продукции, при условии соблюдения Покупателем всех
требований ТУ при хранении и транспортировке, Поставщик обязан произвести замену Продукции
соответствующего качества.
3.8. Поставщик обязуется поставлять Продукцию в комплекте с относящимися к ней документами
(Счет-фактура, Товарная накладная, паспорт либо сертификат качества, инструкция по эксплуатации и
сборке, гигиенические сертификаты и т.д.), которые он должен передать Покупателю, в соответствии
обязательными требованиями действующего законодательства РФ при передаче Продукции.
3.9. Продукция поставляется Поставщиком и принимается Покупателем: по качеству – в соответствии с
сертификатом качества завода-изготовителя; по количеству – по количеству, указанному в накладной.
Продукция, отгружаемая Поставщиком по фактическому весу, должна быть принята Покупателем по
фактическому весу, с использованием работоспособного и поверенного весового оборудования.
Продукция, отгружаемая по теоретической массе или метражу, принимается Покупателем по
теоретической массе или метражу соответственно.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчет по настоящему Договору производятся Покупателем путём перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору согласовываются сторонами в спецификациях.
Расчеты могут осуществляться:
- путем предварительной оплаты (аванс), за поставляемую по Договору Продукцию;
- путем оплаты продукции в течение определенного срока, после ее передачи Покупателю;
- иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по 100% оплате Продукции и услуг с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Цена на Продукцию согласовывается в спецификациях к договору. При увеличении цены
поставляемой Продукции новая цена согласовывается с Покупателем. Цена является вновь
согласованной с момента подписания соглашения о цене уполномоченными представителями Сторон и
скрепленная оригиналами печатей Сторон.
4.5. Поставщик обязан письменно сообщить Покупателю об изменении цены за 10 (десять) дней до даты
её предполагаемого изменения. Покупателю предоставляется 5 (пять) дней для рассмотрения новой
цены. В течение следующих 5 (пяти) дней Поставщик и Покупатель должны согласовать новую цену на
Продукцию, либо решить вопрос об отказе от поставки по новой цене.
4.6. В случае если стоимость расходов по перевозке не включена в стоимость поставляемой Продукции,
по предварительной договорённости Сторон с внесением данных расходов в спецификацию Поставщик
выставляет отдельный счёт на оплату доставки, а Покупатель обязуется его оплатить.
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4.7. В случае увеличения стоимости основных материалов, применяемых при изготовлении продукции
(металлы, пластикаты), более чем на 5%, после подписания спецификации, в соответствии с пп. 1.2. –
1.4. настоящего Договора, что подтверждается официальными данными биржевых источников, либо
официальными письмами Поставщиков вышеуказанных материалов, Поставщик вправе в
одностороннем порядке изменить цены на неотгруженную неоплаченную Продукцию, направив
Покупателю новую спецификацию, либо новое коммерческое предложение. Покупатель обязан в
течение трёх банковских дней согласовать данную спецификацию, либо коммерческое предложение, в
противном случае, обязательства Поставщика по поставке Продукции прекращаются без права
взыскания Покупателем каких-либо убытков.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему Договору своих обязательств,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленной Продукции, предусмотренных в спецификациях к
настоящему Договору, Покупатель обязан оплатить неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного одностороннего отказа Покупателя от заказанной продукции Поставщик
вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 30% от ее стоимости, если иной размер штрафа не
установлен в спецификации.
5.4. За нарушение Покупателем сроков выборки Продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя
неустойку в размере 0,1% от стоимости невыбранной продукции за каждый день просрочки. Просрочка
выборки продукции свыше 30 дней считается отказом от Продукции с правом Поставщика взыскать с
Покупателя штраф согласно пункта 5.3. настоящего Договора.
5.5. В случаи нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в спецификациях к настоящему
Договору, Покупателем может быть принято решение о начислении Поставщику неустойки в размере
0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств в полном объеме.
5.7. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее изменение условий
Договора не допускается за исключением случаев предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, землетрясение,
военные действия, забастовки, блокады, запреты государственных органов и другие стихийные
бедствия.) и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная Сторона уведомляет другую
Сторону в срок 7 дней. Отсутствие уведомления возлагает на нарушителя обязанность возместить
убытки в полном объеме.
6.3. По дополнительному согласованию Сторон срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовал форс-мажор.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев, Стороны обязаны принять
решение о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора, либо о его расторжении.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.
7.2. Все возникшие споры разрешаются в претензионном порядке со сроком ответа на претензию 15
дней со дня её получения. В случае невозможности разрешить возникший спор в претензионном
порядке, Стороны передают его разрешение в Арбитражный суд г. Москва.
7.3. Изменения и дополнения условий настоящего Договора производятся только по согласованию
сторон и оформляются дополнительными соглашениями. В случае противоречия положений настоящего
Договора и положений Спецификаций подписываемых Сторонами на основании настоящего Договора,
преимущественную силу имеют положения Спецификаций.
7.4. Настоящий Договор, его содержание, а также все спецификации и дополнительные соглашения к
нему, являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию
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сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Стороны настоящим соглашаются, что документы, которыми обмениваются Стороны посредством
факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, подписанные электронной цифровой
подписью или иным аналогом собственноручной подписи, могут, допускаются в качестве письменных
доказательств при рассмотрении любых судебных споров, которые могут возникнуть в связи с
заключением, исполнением или недействительностью настоящего договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор может быть изменён, дополнен или расторгнут двусторонним письменным
Соглашением, подписанное уполномоченными представителями Сторон и скрепленное оригиналами
печатей Сторон. Данное соглашение будет является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой сторон.
8.3. Права и обязанности Покупателя по данному договору не могут быть переданы третьим лицам без
предварительного письменного согласия Поставщика.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ИнтеллЭлектроКомплект»

________________

Юридический адрес: 127549 Москва,
ул. Озерная, д. 42
Почтовый адрес:, 119334,
г. Москва, 5-ый Донской пр. д. 15.
Платёжные реквизиты:
ИНН 7729608488, КПП 772901001
ОГРН 5087746035427
Р/счёт: 40702810300000011605,
ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва
К/счёт: 30101810100000000716
БИК 044525716
ОКПО 86698845
Тел./факс: (499) 394-61-84
e-mail: info@i-e-k.ru

Юр. адрес:
Факт. адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
р/с
к/с
БИК

Генеральный директор

___________________ / А.В. Радиошкина /

_________________ / ____________________/
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