Договор №___________
на поставку товаров
«____» __________________ 2009 г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «СБМ-Групп», в лице Генерального директора Худяковой
Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны,
и
_____________________________________________________
в
лице
_________________________________________________, действующей на основании __________________ ,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя на условиях настоящего Договора изделия из
нержавеющей стали, в дальнейшем именуемые «Товар», а Покупатель обязуется принять поставленный
Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Ассортимент
изделий указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2 Товар поставляется Продавцом партиями, на основании заявок Покупателя. Ассортимент, количество
Товара в каждой партии согласовываются сторонами, с учетом наличия на складе Продавца необходимого
Товара, в Приложениях к настоящему Договору. Периодичность поставок партий Товара определяется по
согласованию сторон в течение срока действия настоящего Договора
1.3 Гарантийный срок эксплуатации установлен на каждое изделие отдельно и указан в паспорте изделия,
входящего в комплект поставки.
2 ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, РАЗМЕР НАЦЕНКИ
2.1 Цены на поставляемый Товар согласовываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору,
соответствующих каждой партии Товара. Стоимость складских, погрузочных работ входит в стоимость
Товара. Стоимость Товара указана с учетом НДС-18%.
2.2 Оплата Товара Покупателем производится в рублях РФ на основании счетов Продавца путем внесения
денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Продавца.
2.3 Товар отгружается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет или в
кассу Продавца.
3 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 Поставка осуществляется силами Покупателя путем выборки Товара со склада Продавца в сроки, указанные
в уведомлении Продавца о готовности Товара.
Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю/Грузополучателю, указанная в товарносопроводительных документах. Стороны договорились, в целях настоящего Договора считать понятия Дата
поставки и Дата отгрузки равнозначными.
3.2 Продавец не позднее, чем за три дня извещает Покупателя доступными средствами связи (телефон, факс,
электронная почта и т.д.) о готовности Товара.
3.3 При приеме Товара от Продавца, Покупатель/Грузополучатель должен совершить все необходимые
действия, обеспечивающие прием Товара, в том числе проверить количество, ассортимент и качество
принятого Товара, и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара незамедлительно письменно
уведомить Продавца.
3.4 В случае невыполнения требований, предусмотренных п.3.3. настоящего Договора, Продавец вправе
отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя/ Грузополучателя о
передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, не соответствующего условиям договора
купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании
Товара или о замене некомплектного Товара комплектным.
3.5 Продавец обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю/Грузополучателю
принадлежности этого Товара, а также относящиеся к нему документы (паспорт, гигиенический сертификат,
инструкцию по эксплуатации и т.п.),предусмотренные действующим законодательством РФ.
3.6 Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара Покупателю, когда Товар в
установленный Договором срок был предоставлен в распоряжение Покупателя. Риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Продавец считается
исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.
3.7 Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю с момента их отгрузки на складе
Продавца.
3.8 Поставка каждой партии Товаров оформляется соответствующими бухгалтерскими документами. Счетафактуры передаются Покупателю в течение 5-ти календарных дней после отгрузки товара.
3.9 Полномочия Грузополучателя на право получения Товара от Продавца должны быть подтверждены
доверенностью.
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4.1 Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем
переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения
переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии
устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням. Все письменные требования и претензии
направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если
Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры передаются на
рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
4.2 За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
4.3 За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои
обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств, но не более 20% от
суммы неисполненного обязательства.
Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени
и штрафы в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо
частичного) претензии пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.
4.4 Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих
обязательств по данному Договору.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так же
других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.
5.2. Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 5.1 настоящего Договора, срок
выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с даты
их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их
прекращении. Не уведомление в течение 7 дней с момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств
лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание освобождения
выполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия
обстоятельств непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения
вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.
5.5. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с
момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны
производят взаиморасчеты в течение 15 дней с даты прекращения Договора или фиксируют взаимные
претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине действия форсмажорных обстоятельств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения
сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.
6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего Договора.
6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных
случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.
6.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны договорились, что информация об объеме товара, цене, условиях поставки и оплаты является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам кроме случаев, урегулированных
законодательством РФ.
7.2. Стороны обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории
общедоступной, которую они получили друг от друга во время срока действия Договора, даже если она не
была обозначена как секретная или конфиденциальная.
7.3. Покупатель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих
на это соответствующих полномочий.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно
предмета этого Договора.
8.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются
утратившими силу.
8.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение
настоящего Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней с
момента обмена.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является подлинным
и имеет одинаковую юридическую силу.
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права или
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Полномочия Покупателя по приему Товара от Продавца может исполнять Грузополучатель.
8.6. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора
являются его неотъемлемой частью.
8.7. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1. «ПРОДАВЕЦ»
ООО «СБМ-Групп»
Юридический адрес:
123308, г. Москва, Карамышевская наб., д. 37
Адрес для переписки:
123423, г.Москва, Карамышевская наб., д37
e-mail: info@holgerbau.ru
ИНН 7734549220
КПП 773401001
ОГРН 5067746277198
ОКПО 97166090
ОКВЭД 51.6
р/с 40702810300000000807
в ЗАО КБ «Рублев»
к/с 30101810900000000253
БИК 044585253
тел.: (495) 971-22-52 971-37-06
тел./факс: (495) 775-60-14

9.2. «ПОКУПАТЕЛЬ»
______________________
Юридический адрес:
___________________________________

Адрес для переписки:
_______________________________

e-mail: _____________________
ИНН ________________
КПП ____________________
ОГРН ___________________
ОКПО ___________________
ОКВЭД __________________
р/с _______________________
в ____________________
к/с _____________________
БИК ______________________
тел./факс: _____________________________
Генеральный директор

Генеральный директор
_____________________ /Худякова Т.В./
М.П.
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