Договор поставки № PS ____/____
г. Воронеж

___/____________/_______

_____________________________________________________________________________________, в лице _________________________
______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Ожегова Игоря
Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании Стороны, а по
отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Товары в количестве, ассортименте, в сроки и по ценам, указанным в прилагаемых к Договору и
согласованных между Сторонами спецификациях, составляемых по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель
обязуется принять и оплатить поставленные Товары. Все спецификации, составленные Сторонами в период действия Договора, являются
неотъемлемой частью Договора,
1.2. Общая сумма Договора складывается из сумм всех согласованных по Договору спецификаций.
1.3. Переход права собственности от Поставщика к Покупателю определяется соответствующими нормами Гражданского кодекса РФ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. В сроки, оговоренные в спецификациях к Договору, сообщить Покупателю о наличии готовых к отгрузке Товаров.
2.1.2. Передать Покупателю Товары надлежащего качества и в обусловленном Договором количестве и ассортименте.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить поставленные Товары в порядке и срок, установленный Договором.
3. Условия и сроки поставки.
3.1. Товары поставляются по предварительному заказу Покупателя.
Заказ направляется Поставщику посредством факсимильной, либо телефонной связи и считается принятым после получения от
Поставщика подтверждения о принятии заказа.
Сроки поставки Товаров определяются в спецификациях
3.2. Поставка Товаров производится транспортом Покупателя.
3.3. Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара,
являющегося предметом настоящего договора
4. Качество Товаров
4.1. Поставляемые Товары должны соответствовать по своему качеству требованиям, указанным в сертификатах соответствия ГОСТах
или других документах, определяющих качество Товаров.
Каждая партия Товаров должна сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими их происхождение и сертификатом
качества.
4.2. Приемка Товаров по качеству и количеству производится в порядке, предусмотренном инструкциями о порядке приемки Товаров по
качеству и количеству (П-6, П-7), техническими условиями, Инструкциями Поставщика в момент выгрузки Товаров из транспортных средств
в день получения их от транспортного органа.
При обнаружении Покупателем дефектов в Товарах вызов представителя Поставщика является обязательным для составления
совместного акта о выявленных недостатках Товара. В случае, если представитель Поставщика не явился в назначенное время для
составления такого акта, Покупатель имеет право составить его в одностороннем порядке.
4.3. В случае, когда качество и количество принятых Товаров не соответствует характеристикам, предусмотренным Договором, Покупатель
обязан в течение 7 дней после составления акта письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках
Товаров.
4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товаров (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков), Покупатель вправе отказаться от
поставленных Товаров и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
4.5. В случае отказа от поставленных Товаров в случаях, указанных в п. 4.4. Договора, Покупатель обязан обеспечить их
сохранность, принять Товары на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
В случае принятия Покупателем Товаров на ответственное хранение Поставщик обязан в 14-дневный срок вывезти указанные Товары.
4.6. Транспортные расходы, связанные с заменой некачественных Товаров осуществляются за счет Поставщика. Замена некачественных
Товаров осуществляется в срок 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента уведомления Продавца.
5. Тара и упаковка
5.1. Товары поставляются Покупателю в упаковке, соответствующей нормативной документации для данного вида Товаров.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемые Товары по ценам, согласно прилагаемым спецификациям. Цены на Товары после
принятия заказа изменению не подлежат.
6.2. Оплата Товаров производится согласно условиям, оговоренным в спецификациях к Договору.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. При нарушении сроков поставки, указанных в спецификациях к Договору, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 %
стоимости непоставленных (недопоставленных) в срок Товаров за каждый день просрочки.
7.3. При просрочке оплаты по настоящему Договору Покупатель уплачивает Поставщика неустойку в размере 0,1% от суммы не
оплаченного платежа за каждый день просрочки.
7.4. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемых Товаров.
7.5. В случае необоснованного отказа Покупателя, а равно Поставщика от поставки Товара, согласованной путем подписания
спецификации и (или) заявки, либо внесением предоплаты, Поставщик или Покупатель вправе взыскать с Покупателя или Поставщика ( с
отказавшейся стороны) штраф в размере 50% от стоимости поставляемого Товара. При этом указанный штраф может быть удержан
Поставщиком из суммы предоплаты, подлежащей возврату Покупателю.
7.6. В иных случаях ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8. Форс-мажор
8.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: землетрясения, пожары, наводнения, эпидемии, ураганы, аварии на
транспорте, теракты, войны и иные военные действия, блокады, принятие в течении срока действия Договора государственными органами
решений, влекущих изменение экономической политики, что делает невозможным надлежащее исполнение Договора.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 3 дней с момента их возникновения уведомить другую сторону об
этом, а также о виде и возможной продолжительности действия таких обстоятельств.
Доказательством, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, является свидетельство Торгово-Промышленной
палаты страны, в которой имели место данные обстоятельства.
8.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий
сроку действия указанных обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3 месяцев, то обе Стороны имеют право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из Сторон не может предъявить другой Стороне претензий
имущественного характера.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а
также в претензионном порядке. Ответчик обязан в 10-дневный срок со дня получения претензии рассмотреть ее.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения истца.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. Срок действия договора
10.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и имеет юридическую силу до _______________________
10.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. В этом
случае заинтересованная Сторона направляет другой Стороне соответствующее предложение до начала периода поставки.
Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора, либо о продлении срока действия Договора обязана в
течение 10 дней с момента получения предложения направить другой стороне ответ.
Если ни одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия Договора не известит другую в письменной форме о расторжении
Договора, срок его действия продлевается на каждый последующий год.
11. Прочие условия
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны понимают как составление единого документа, так и
обмен письмами, телеграммами,
сообщениями, с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
11.3. При реорганизации юридических лиц, изменении наименования, адреса, реквизитов любая из Сторон обязуется в 20-дневный срок
уведомить об этом другую Сторону.
11.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность технической и коммерческой информации, ставшей им известной в связи с
исполнением обязательств по Договору.
11.5. После подписания Договора все предварительные переговоры, переписка, соглашения и протоколы теряют юридическую силу.
11.6. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.7. При соблюдении требований Договора Стороны имеют право вести сотрудничество не только по указанным в Договоре
обязательствам, но и поддерживать деловые контакты, принимать все необходимые меры по обеспечению эффективности развития
коммерческих связей.
Поставщик:
ООО «ПартСела»
Юридический адрес: 394016, РФ. Воронежская обл., гор.
Воронеж, ул. Курская, д. 67, кв. 1
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8. Форс-мажор
8.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: землетрясения, пожары, наводнения, эпидемии, ураганы, аварии на
транспорте, теракты, войны и иные военные действия, блокады, принятие в течении срока действия Договора государственными органами
решений, влекущих изменение экономической политики, что делает невозможным надлежащее исполнение Договора.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 3 дней с момента их возникновения уведомить другую сторону об
этом, а также о виде и возможной продолжительности действия таких обстоятельств.
Доказательством, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, является свидетельство Торгово-Промышленной
палаты страны, в которой имели место данные обстоятельства.
8.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий
сроку действия указанных обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3 месяцев, то обе Стороны имеют право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из Сторон не может предъявить другой Стороне претензий
имущественного характера.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а
также в претензионном порядке. Ответчик обязан в 10-дневный срок со дня получения претензии рассмотреть ее.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения истца.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. Срок действия договора
10.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и имеет юридическую силу до _______________________
10.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. В этом
случае заинтересованная Сторона направляет другой Стороне соответствующее предложение до начала периода поставки.
Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора, либо о продлении срока действия Договора обязана в
течение 10 дней с момента получения предложения направить другой стороне ответ.
Если ни одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия Договора не известит другую в письменной форме о расторжении
Договора, срок его действия продлевается на каждый последующий год.
11. Прочие условия
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны понимают как составление единого документа, так и
обмен письмами, телеграммами,
сообщениями, с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
11.3. При реорганизации юридических лиц, изменении наименования, адреса, реквизитов любая из Сторон обязуется в 20-дневный срок
уведомить об этом другую Сторону.
11.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность технической и коммерческой информации, ставшей им известной в связи с
исполнением обязательств по Договору.
11.5. После подписания Договора все предварительные переговоры, переписка, соглашения и протоколы теряют юридическую силу.
11.6. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.7. При соблюдении требований Договора Стороны имеют право вести сотрудничество не только по указанным в Договоре
обязательствам, но и поддерживать деловые контакты, принимать все необходимые меры по обеспечению эффективности развития
коммерческих связей.
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Юридический адрес: 394016, РФ. Воронежская обл., гор.
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Приложение № 1
к договору поставки №____/_____ от _____/___________/_______ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___________________/_________________г
№
1
2

Наименование

Кол-во

Ед.
шт
шт

Цена

Всего

Итого:
Сумма НДС:
Всего к оплате:
Всего наименований ____ на сумму _______________________________________________________________________
Счет выставлен на основании договора поставки, размещенного на сайте ГК «ПартСела»
http://pogruzhiki.ru/ (далее - Договор).
Согласием Покупателя с условиями Договора является выполнение одного из нижеприведенных условий:
• подписание Покупателем Спецификации;
• получение Спецификации Покупателем, в случае отсутствия письменных возражений Покупателя в отношении
полученной Спецификации в течение пяти дней с момента получения Спецификации.
Совершение Покупателем одного из вышеперечисленных действий означает присоединение Покупателя к предложенному Договору в
целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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