ДОГОВОР № <<Номер договора>>
г. Оренбург

<<дата договора>>

<<Наименование поставщика>>, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице
<<должность в родительном падеже>> <<ФИО в родительном падеже>>, действующего
на основании <<основание в родительном падеже>>, с одной стороны, и ООО «Руссоль»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Черного Сергея Васильевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар
«<<предмет договора>>» согласно утвержденным ООО «Руссоль» техническим
параметрам: <<дата утверждения параметров>>, именуемые в дальнейшем «Товар», на
условиях настоящего Договора.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.Количество Товара, подлежащего поставке, определяется Покупателем в
графиках
поставки.
Сторонами
согласовано
допустимое
отклонение
(увеличение/уменьшение) от заявленного в графиках поставки объема в размере, не
превышающем 5 (пяти) процентов, при этом объемы поставок с разбивкой по месяцам
составляют ориентировочно:
Подразделение

Период

Товар

Единица
Измерения

Количество

2.2.Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого Товара,
указанного в п.2.1, в пределах согласованного Опциона.
Опцион Покупателя в сторону увеличения до + 30% от общего количества Товара,
указанного в графике поставки к настоящему Договору в количественном и стоимостном
выражении.
Опцион Покупателя в сторону уменьшения до – 30% от общего количества Товара,
указанного в графике поставки к настоящему Договору в количественном и стоимостном
выражении.
Под Опционом понимается право Покупателя увеличить (+) или уменьшить (-)
количество поставляемого Товара в пределах графика поставки без изменения остальных
условий Договора, в том числе без изменения цен, согласованных настоящим Договором.
При использовании опциона Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, направив
ему письменное уведомление не менее чем за 15 дней до срока поставки, указанного в
графике поставки. С момента получения от Покупателя уведомления об использовании
опциона в сторону уменьшения, обязательства Поставщика по поставке Товара в
количестве, указанном в данном уведомлении, прекращаются.
В уведомлении на использование опциона Покупателя в сторону увеличения
должно быть указано:
- наименование Товара;
- количество дополнительно поставляемого Товара;
- срок поставки.
Поставщик, получивший уведомление на использование опциона Покупателя в
сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Договоре количества, не
вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества
Товара по ценам, определенным настоящим Договором.
2.3. Качество отгружаемого Товара должно соответствовать требованиям,
указанным в технических параметрах, являющимся неотъемлемой частью договора,
подтверждаться паспортом качества производителя, сертификатом соответствия на
каждую партию Товара, в случае отсутствия данных документов, партия Товара
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принимается на ответственное хранение, при этом сумма затрат за складское хранение
взыскивается с Поставщика.
2.4. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится
Покупателем в одностороннем порядке в течение 3 дней с даты поставки на основании
данных, указанных в документах, включая данные, содержащиеся в сертификате качества
(соответствия), выданном производителем.
2.5. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или
комплектности Товара условиям настоящего Договора и техническим параметрам,
Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку,
обеспечив сохранность в неизменном виде, составить односторонний Акт о выявленных
недостатках Товара и в течение суток обеспечить вызов представителя Поставщика.
2.6. Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется в порядке
принятым настоящим Договором. Поставщик обязан в течение суток после получения
вызова Покупателя сообщить по факсу и/или электронной почте о направлении им
Представителя для участия в составлении совместного Акта о выявленных недостатках
Товара.
2.7. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении
совместного Акта о выявленных недостатках Товара в течение 5 рабочих дней с момента
направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право
участия в составлении совместного Акта о выявленных недостатках. Неполучение ответа
на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до
истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с
порядком приемки. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный
Договором, составленный односторонний Акт о выявленных недостатках Товара является
подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности
Товара условиям настоящего Договора и техническим параметрам.
2.8. Поставщик обязан в течение 30 рабочих дней с момента получения Акта о
выявленных недостатках произвести замену Товара на качественный и/или допоставить
и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или
доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего
Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку
поставки Товара, в случае если количество забракованного Товара более 10% от
количества поставленного.
2.9. В случае выявления несоответствия качества Товара условиям настоящего
Договора и техническим параметрам, в процессе переработки Товара (использовании в
производстве), Покупатель составляет односторонний Акт о выявленных недостатках
Товара, уведомляет об этом Поставщика, в порядке принятым в настоящем Договоре.
Поставщик обязан забрать Товар несоответствующего качества (брак) в течение 30
рабочих дней с момента направления указанного выше уведомления, с оформлением
соответствующих документов (накладная формы М-15, счета-фактуры). По истечении 30
календарных дней после получения уведомления Товар считается полученным
Поставщиком, и ответственности за его сохранность Покупатель не несет.
2.10. В случае обнаружения внутритарной недостачи, обнаруженной в процессе
переработки Товара (использовании в производстве), Покупатель направляет Продавцу
акт об обнаружении недостачи и письменное уведомление об этом, в порядке принятом в
настоящем договоре. Продавец в течении пяти дней, с даты получения уведомления,
обязан ответить о своем решении по принятию к учету суммы недостачи, во
взаиморасчетах. Если Продавец не ответил в указанный срок, сумма недостачи считается
принятой.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
3.1. Поставка Товара производится силами и за счет Продавца, по следующим
адресам:
<<Адреса ЦДПС>>
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3.2. Период поставки Товара – календарный месяц. Покупатель направляет
Поставщику график поставки не позднее 23 числа месяца, предшествующего периоду
поставки. В случае если 23 число совпадает на выходной день, не позднее последнего
рабочего дня перед 23 числом.
3.3. График поставки, уведомление об использовании опциона направляются
Покупателем по электронной почте со следующих адресов – <<эл. почта
ответственного>> на электронные адреса Поставщика – <<эл. почта поставщика>> и
посредством факсимильной связи с телефонного номера Покупателя <<телефон
ответственного>> на номер Поставщика <<телефон поставщика>>. Факт получения
данного графика, уведомления об использовании опциона при отправке:
- посредством электронной почты удостоверяется уведомлением о прочтении
сообщения, содержащего следующие данные: наименование отправителя уведомления,
даты, времени получения сообщения, содержащего график поставки и даты, времени
прочтения данного сообщения;
- посредством факсимильной связи - отчетом аппарата об отправке.
3.4. Если поставленное количество товара превышает количество, указанное в
графике поставки (за исключением случаев использования опционов в сторону
увеличения), в этом случае количество, поставленное сверх указанного в графике, будет
принято на ответственное хранение. Затраты в сумме 250 руб., включая НДС, за 1
квадратный метр складской площади, занимаемой имуществом, в сутки взыскивается с
Поставщика, в том числе Покупатель вправе удержать данные затраты из суммы,
причитающейся к оплате, предварительно уведомив об этом Поставщика, с направлением
всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору
считается дата получения Товара Покупателем. Право собственности на Товар, а также
риск случайной гибели или порчи Товара переходят к Покупателю с момента получения
им Товара.
3.6.Поставщик в течение одного дня с момента отгрузки Товара направляет
Покупателю уведомление с указанием количества отгруженного Товара и даты прибытия
на склад Покупателя. В случае отправки автомобильным транспортом сообщает данные
водителя: ФИО, номер автомобиля, номер мобильного телефона.
4. ЦЕНА ТОВАРА
4.1. Цена на Товар составляет:
4.2. Цена является окончательной и изменению не подлежит в период действия
настоящего Договора.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата поставленного Товара производится Покупателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика после <<условия оплаты>> банковских
дней с даты поставки, указанной в графике поставки и при условии получения Товара и
документов, указанных в п.п. 6.1, 6.2, в ближайший четвертый день недели.
При этом Покупатель оплачивает фактически поставленный Товар в пределах
стоимости Товара, указанного в графике поставки, с учетом опциона и срока поставки.
5.2. В случае поставки Товара в количестве, превышающем указанное в графике
поставки, фактически поставленным считается количество равное количеству, указанному
в графике поставки. Оплата производится согласно п. 5.1. настоящего Договора. В части
количества Товара, превышающего количество, указанное в графике поставки, действует
п. 3.4. настоящего Договора.
5.3. В случае просрочки предоставления документов, указанных в п.п. 6.1, 6.2
настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара
соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.
5.4. В случае выявления несоответствия качества Товара условиям настоящего
Договора и техническим параметрам в процессе переработки Товара (использовании в
производстве) согласно п.2.9, либо недостачи, согласно п.2.10. Покупатель вправе
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уменьшить очередную оплату на сумму, рассчитанную исходя из количества, указанного
в Акте о выявленных недостатках (недостачи) Товара, и цены согласно п.4.1. настоящего
Договора.
5.5. Моментом оплаты Товара считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
5.6. В отношении суммы оплаты поставленного Товара в рамках настоящего
Договора законные проценты за пользование денежными средствами, в соответствии со
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не
подлежат оплате.
5.7 Каждая оплата за поставленный Товар производится при условии
предоставления Поставщиком Покупателю действительного оригинала справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов. Данная справка действительна в течение трех месяцев с даты,
по состоянию на которую она была выдана налоговым органом.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие
документы:
- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные держателем
(собственником) сертификата, либо органом, выдавшем сертификат, либо заверен
нотариально;
- сертификат качества, паспорт на Товар, в случае, если поставляемый Товар
требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
- оригинал счета-фактуры/УПД и накладной на Товар;
- копию санитарно-эпидемиологического заключения, заверенную держателем
(собственником) заключения;
- при первичных поставках товара Поставщик должен предоставить заверенные
производителем копии технических условий, по которым выпущен товар.
6.2. Оригинал счета-фактуры/УПД должен быть подписан Руководителем
Поставщика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть
подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В
случае подписания счета-фактуры/УПД иными лицами, образцы их подписей, а также
полномочия по подписанию счета-фактуры/УПД, должны быть подтверждены
доверенностью. В случае представления счета-фактуры/УПД с нарушением данного
условия, счет-фактура/УПД считается не представленной.
6.3. Письменные уведомления по настоящему договору направляются следующим
образом:
посредством электронной почты или посредством факсимильной связи. Факт
получения уведомления при отправке:
- посредством электронной почты удостоверяется уведомлением о прочтении
сообщения, содержащего следующие данные: наименование отправителя уведомления,
даты, времени получения сообщения, содержащего график поставки и даты, времени
прочтения данного сообщения;
- посредством факсимильной связи удостоверяется отчетом аппарата об отправке.
6.4. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами
по факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным
предоставлением их оригиналов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае не выполнения объемов поставок в соответствии с графиком
поставки, а также с учетом уведомления об использовании опциона, Покупатель имеет
право взыскать с Поставщика штраф в размере 20% от стоимости недопоставленного
количества Товара и/или приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на
Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.
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Необходимым и достаточным условием для исчисления расходов понесенных
Покупателем является предоставление счетов-фактур/УПД и накладных на Товар,
приобретенный у других лиц, в случае его недопоставки. Удержание понесенной суммы
расходов происходит в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящего договора, без
акцепта Поставщика.
7.2. В случае непоставки Товара в срок, указанный в графике поставок, Покупатель
имеет право взыскать с Поставщика пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного
или поставленного с нарушением срока Товара за каждый день нарушения срока
поставки.
7.3. Штрафные санкции (п.п. 7.1., 7.2.) Покупатель вправе удержать из суммы,
причитающейся к оплате, предварительно уведомив об этом Поставщика путем
направления претензии.
7.4. В случае нарушения сроков проведения расчетов за поставленный Товар
Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 0,05% от суммы
причитающегося платежа за каждый день просрочки. При поставке Товара, имеющего
отклонения по количеству и/или качеству, ассортименту, Товара, поставленного в
несогласованный срок, данный пункт не применяется.
7.5. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя,
возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем
сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком.
Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента выставления Покупателем счета и расчета убытков. К расчету убытков,
понесенных Покупателем, должна быть приложена выписка из решения налогового
органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».
7.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении иных условий настоящего
Договора, ответственность за нарушение которых не предусмотрена настоящей главой,
виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в виде упущенной
выгоды и в размере прямого действительного ущерба в случае его документального
подтверждения пострадавшей Стороной.
7.7. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящей главой,
но установленную другими положениями настоящего Договора и действующим
законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что
их нарушение было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые
возникли после заключения настоящего Договора (форс-мажор).
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся изменения и принятие
законодательных и нормативных правовых актов, забастовки, аварии, военные действия,
наводнения, иные стихийные бедствия и обстоятельства техногенного характера, если они
непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора.
8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой
такие обстоятельства наступили (окончились), обязана незамедлительно известить об этом
другую Сторону и подтвердить это документом, выданным официально уполномоченным
на то органом.
8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения
требований пункта 8.2. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев,
Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении
выполнения настоящего Договора.
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9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему
Договору является обязательным.
9.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров,
возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
9.3. Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности
Сторон все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда в
соответствии с Арбитражным Процессуальным кодексом РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до <<дата окончания договора>>, а в части расчетов до полного
их завершения. По согласованию Сторон возможна пролонгация действия Договора на
следующие 3 месяца.
10.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон,
а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения одной из Сторон
условий Договора.
В последнем случае письменное уведомление, направленное виновной Стороне не
менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора,
является обязательным для Стороны, проявившей инициативу расторжения Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в
письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются
документами по факсимильной связи, принимают их к исполнению (кроме счетовфактур/УПД, накладных), но с последующим обязательным предоставлением их
оригиналов.
11.3. Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных
ниже, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.
11.4. После заключения настоящего Договора все предыдущие Договоры,
соглашения, переписка и иные, письменные и устные договоренности Сторон, теряют
свою силу.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных оригинальных экземплярах
(по одному для каждой Стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
ООО «Руссоль»

<<Поставщик>>

ИНН <<ИНН>> КПП <<КПП>>
Юридический адрес: <<Адрес>>
Банковские реквизиты:
Р/с <<расчетный счет>>
В <<наименование банка>>
К/с <<корр. счет>>
БИК <<БИК>>
Тел/факс <<телефон ответственного>>,
+7 (3532) 34-23-23
E-mail <<эл. почта ответственного>>,
info@russalt.ru
Директор

ИНН <<ИНН пост.>> КПП <<КПП пост.>>
Юридический адрес: <<Адрес поставщика>>
Банковские реквизиты:
Р/с <<расчетный счет поставщика>>
В <<наименование банка поставщика>>
К/с <<корр. счет поставщика>>
БИК <<БИК поставщика>>
Тел/факс <<телефон поставщика>>
E-mail <<эл. почта поставщика>>

__________________Черный С.В.

__________________<<ФИО>>.

<<Должность>>
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