ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Москва

___ _______ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания КОМСИ» в лице генерального директора Лазуткина Николая
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Продавец и _____________ в лице
генерального директора _______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец берет на себя обязательство поставить Покупателю оборудование и материалы (далее Товар) на условиях
настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, оговоренных в настоящем договоре, а также в
приложениях (счетах или спецификациях), являющихся неотъемлемой частью договора.
1.3. Наименование, цена, порядок оплаты, количество, номенклатура, сроки и порядок поставки товара определяются в
счете (спецификации) Продавца.
2. Порядок исполнения Договора
2.1. Ассортимент и
количество реализуемого по каждой
отдельной
партии
товара
определяются
на
основании запроса Покупателя, направляемого в адрес Продавца в устной или письменной форме.
2.2. Ценовые условия реализации каждой партии товара, включая предоставляемые Покупателю скидки,
определяются утвержденным Продавцом прайс-листом, сформированным в соответствии с его Маркетинговой политикой.
Процент и сумма скидки указывается в счете (спецификации).
2.3. По результатам оперативного согласования количества и ассортимента товара в партии по ценам, с
учетом предоставляемых для таких поставок скидок, Продавцом в адрес Покупателя выставляется Счет или сторонами
согласовывается спецификация к договору.
2.4. Счет, сформированный по установленной форме и предъявленный Покупателю, признается Сторонами
документом, определяющим все существенные условия (цена,
количество, ассортимент) реализации партии
товара. Сроком действия предварительно согласованных условий поставки каждой партии товара признается 5(пять)
календарных дней с даты, указанной в Счете.
2.5. В случае оплаты Покупателем товара в размере 100% на условиях, указанных в Счете, цена, ассортимент и количество
реализуемого в партии товара признаются окончательно согласованными (акцептованными) Сторонами.
2.6. При отсутствии
произведенной предоплаты за товар, указанной в счете (спецификации), в течение 5 (пяти)
календарных дней условия поставки товара признаются Сторонами несогласованными и аннулируются.
3. Условия поставки товара
3.1. Товар поставляется на условиях самостоятельного вывоза транспортом Покупателя со склада Продавца, если иное не
оговорено в счете (спецификации). В случае доставки Поставщиком товара до склада Покупателя транспортные расходы
включаются в стоимость товара. В счете (спецификации) делается соответствующая запись.
3.2. Сдача-приемка партии товара производится по количеству и ассортименту и осуществляется при
предъявлении получателем доверенности, оформленной Покупателем по унифицированной форме №М-2 (№М-2а) и
паспорта. После подписания представителем накладной претензии к Продавцу по количеству не принимаются.
3.3. Партия товара, единовременно или частями отгружается Покупателю со склада, что подтверждается товарной
накладной (форма ТОРГ-12), оформленной Продавцом и выданной доверенному лицу Покупателя при получении товара.
3.4. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с передачей товара на складе Продавца, осуществляются Продавцом и
входят в стоимость товара.
3.5. При доставке Товара транспортом Продавца на склад Покупателя погрузочно-разгрузочные работы осуществляются
Покупателем за свой счет. Если разгрузка доставленного Поставщиком Товара не была своевременно организованна
Покупателем, дополнительная доставка осуществляется силами и за счет Покупателя.
3.6. Право собственности на Товар, риск его случайной гибели переходит от Продавца к Покупателю в момент
приемки-передачи, при подписании накладных Покупателем или представителем транспортной компании.
3.7. В случае поставки Товара Покупателю через транспортную компанию необходимо предоставить Продавцу генеральную
доверенность на транспортную компанию или распорядительное письмо. Распорядительное письмо оформляется на
каждую поставку товара, подписывается руководителем Покупателя и главным бухгалтером. Образец письма
предоставляется Покупателю по требованию. Генеральная доверенность (при условии постоянной отправки товара через
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выбранную Покупателем транспортную компанию) оформляется при первой отправке товара и действует до срока,
указанного в ней, но не более трех лет. Образец доверенности предоставляется Покупателю по требованию.
Товар отгружается транспортной компании только при наличии у представителя транспортной компании квитанции или
доверенности, установленного образца. Порядок оплаты услуг транспортной компании оговаривается в каждом случае
отдельно в счете (спецификации).
3.8. Хранение зарезервированного и оплаченного товара по счету на складе Продавца гарантируется в течение 14
календарных дней с момента готовности к отгрузке. Продавец имеет право за каждый день просрочки сверх указанного
срока без согласования с Покупателем взимать штраф в размере 0,1% от стоимости не вывезенного товара. Данная сумма
вычитается из суммы предоплаты за товар.
3.9. Покупатель не имеет права возвращать Продавцу без его согласия принятый Товар надлежащего качества. В случае
получения предварительного устного согласия в адрес Продавца направляется письмо по факсу, подписанное
руководителем Покупателя с просьбой принять товар в виде обратной реализации, а также копии документов (счет, счетфактура, накладная (ТОРГ-12), ТТН). После принятия руководителем Продавца положительного решения о возможности
принять качественный товар обратно, Покупатель согласовывает с менеджером дату и место приема возвращаемого
товара и оригиналов документов на обратную реализацию (письмо на возврат товара, счет, счет-фактура, накладная ТОРГ12, ТТН). Транспортная доставка товара организовывается Покупателем на склад Продавца самостоятельно. После проверки
соответствия качества и количества товара ранее отгруженному представитель Продавца подписывает отгрузочные
документы
Покупателю,
производится
оплата
счета
в
течение
5
рабочих
дней.
4. Качество и комплектность товара
4.1. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество
поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, чертежам и удостоверяется
сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия) или техническим паспортом (актом технической
годности).
4.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется заводом-изготовителем и указывается в техническом
паспорте на изделие.
4.3. Оборудование
поставляется
в
упаковке, предназначенной для безопасной транспортировки груза.
5. Цена Товара и порядок расчетов
5.1. Цена товара, порядок предоплаты или отсрочки платежа по каждой предварительно согласованной Сторонами
партии, с учетом всех предоставленных скидок, с учетом НДС (18%) фиксируется в счете (спецификации),
являющимся предложением на окончательное согласование условий поставки.
5.2. Оплата товара производится в рублях. В случае увеличения курса Евро, действующего на дату выписки счета
(спецификации), более чем на 5 процентов, при отсутствии 100 % предоплаты по данному счету (спецификации), Продавец
имеет право в одностороннем порядке аннулировать прежний документ и выставить новый.
5.3. Если счет (спецификация) выписаны в условных единицах, оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
5.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате партии товара признается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.5. В случае неверного указания номера или даты договора (счета) Покупателем из Москвы или Московской области в
графе «Назначение платежа» платежного поручения, Покупатель в свой банк направляет письмо с правильным
назначением платежа. Копия письма с отметкой банка по факсу направляется Продавцу.
Если Банк Покупателя находится в ином регионе, Покупатель предоставляет Продавцу оригинал письма с заявлением о
том, что при перечислении денежных средств в сумме «__» в платежном документе № «_» от «_» в поле «Назначение
платежа» была допущена ошибка. Следует считать правильным: Оплата по счету «__» от «__» за «____», в том числе НДС
18% сумма «__». Письмо должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером, иметь круглую печать. До
получения письма платеж считается ошибочным. Для ускорения расчетов возможно предварительное предоставление
копии данного письма с приложением в виде почтового уведомления или курьерской квитанции об отправке по факсу, с
последующей обязательной отправкой оригинала письма по почте с уведомлением или курьерской фирмой.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Продавец обязуется:
- резервировать за Покупателем на складе товар по цене, в ассортименте и количестве, соответствующем
оплаченному Счету (спецификации) на срок, указанный в счете (спецификации);
- поставлять сертифицированный,
разрешенный к продаже товар согласованными Сторонами партиями, на
условиях настоящего Договора;
- оформлять в установленном законом и Договором порядке и осуществлять передачу в установленные сроки
комплекта товаросопроводительных и финансовых документов по каждой партии товара отдельно (Счет, накладная

ТОРГ-12, ТТН, счет-фактура на реализованный товар и предоплату);
- предпринимать необходимые действия, связанные с уведомлением
Покупателя об истечении предельного
срока резервирования товара;
- предоставлять заверенный в установленном порядке сертификат соответствия на реализуемый по каждой
партии товар. За достоверность информации в документах о сертификации ответственность несет Продавец.
6.2. Покупатель обязуется:
- оплатить предварительно согласованную Сторонами стоимость товара в установленном порядке и в предусмотренный
Счетом или спецификацией срок;
- уведомить Продавца о произведенной оплате;
- полностью принять зарезервированный товар на складе Продавца в течение установленного предельного
срока;
- осуществить приемку товара по количеству и ассортименту путем внешнего осмотра;
- подписать и оформить в установленном законом порядке приемо-сдаточные документы (накладная);
- в случае получения документов по почте направить Продавцу его экземпляр товаросопроводительных финансовых
документов, оформленных в установленном законом порядке, в течение 3 (Трех) дней с момента получения;
- своевременно уведомлять Продавца, в письменном виде, о невозможности получить товар в предусмотренные
сроки;
- уведомлять об изменении своих реквизитов письменно.
7. Рекламации и санкции
7.1. Покупатель обязан принять упакованный Товар от Поставщика (или от уполномоченного представителя Поставщика) и
проверить поставленный Товар по количеству на соответствие Товара условиям товаросопроводительных документов и
спецификации, подписать представленную перевозчиком ТТН (в случае ее предоставления) и товарную накладную ТОРГ-12.
7.2. При обнаружении каких-либо недостатков и несоответствий данные обстоятельства должны быть письменно
зафиксированы представителями Покупателя и перевозчика. Покупатель должен немедленно (не позднее 24 часов)
уведомить об этих обстоятельствах Поставщика по телефону и факсу. При этом упаковка грузовых мест, в которых выявлены
недостатки или несоответствия, может быть вскрыта исключительно в присутствии представителей обеих Сторон.
7.3. Если в ходе приемки от перевозчика со вскрытием упаковки будет обнаружена недопоставка, некомплектность и (или)
иное несоответствие Товара условиям соответствующего Заказа, Покупатель обязан приостановить приемку, обеспечить
сохранность Товара и незамедлительно известить Поставщика по электронной почте, телефону и факсу. Если в течение
указанного выше срока, установленного для осуществления приемки по количеству, комплектности и качеству, Поставщик
не получит извещения Покупателя о выявленных недостатках (несоответствиях), считается, что поставка осуществлена в
соответствии с условиями Заказа, и дальнейшие претензии Покупателя по этим основаниям исключаются.
7.4. В случае получения извещения о каких-либо недостатках, обнаруженных в ходе приемки со вскрытием упаковки,
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого извещения:
либо направить своего представителя для участия в двусторонней приемке, или сообщить Покупателю о
направлении своего представителя для участия в двусторонней приемке в течение последующих 5 (пяти) рабочих
дней,
либо в письменной форме разрешить Покупателю провести дальнейшую приемку без участия Поставщика, но с
участием независимой экспертной организации, либо в одностороннем порядке, по усмотрению Поставщика, с
составлением соответствующего акта.
В случае направления Поставщиком своего представителя для фиксации недостатков приемка может быть
продолжена исключительно в присутствии представителя Поставщика. По завершении такой приемки Стороны составляют
двусторонний Акт об обнаруженных недостатках и согласовывают порядок устранения недостатков, возникших по вине
Поставщика.
7.5. В случае получения Покупателем разрешения Поставщика провести дальнейшую приемку в отсутствии представителя
Поставщика Покупатель составляет Акт об обнаруженных недостатках и незамедлительно направляет его Поставщику,
после чего Стороны согласовывают порядок устранения недостатков, возникших по вине Поставщика.
7.6. Акт об обнаруженных недостатках должен соответствовать Унифицированной форме Торг-2 (Утвержденной
постановлением Госкомстата России 25.12.1998 г. № 132) подписываемый комиссией в составе не менее 3-х человек.
7.7. Товар, возвращенный Покупателем для проведения экспертизы, принимается Продавцом на условиях
хранения на период проведения экспертизы.
7.8. Экспертиза товара, возвращаемого по акту Покупателем, осуществляется Продавцом в течение 10 рабочих дней.
7.9. Восполнение недопоставки или замена брака производится в согласованные сторонами сроки. При отсутствии замены
товара Продавец обязан возвратить его стоимость после получения оригинала письма на возврат денежных средств.
7.10. Покупатель несет ответственность за сохранность, внешний вид, качество и комплектность, товара и упаковки товара
в размере его полной стоимости с момента отгрузки товара со склада Продавца. Продавец не принимает рекламации,
связанные с недостатками товара, полученными при транспортировке или последующей погрузке-разгрузке.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Продавец обязан предоставить на товар технический паспорт на русском языке. Гарантия действительна только в
случае соблюдения правил эксплуатации товара и использования его по назначению в соответствии с технической
документацией.
8.2. Рекламации по качеству продукции, обнаруженные при пуске или эксплуатации оборудования в гарантийный
период, рассматриваются в порядке и на условиях гарантийного периода
и сопроводительной технической
документации.
8.3. Претензии по заводскому браку в период действия гарантийного срока предъявляются в порядке, установленном
законом.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,5% от стоимости не поставленного товара за каждый день задержки, но не более 10% стоимости.
9.3. При нарушении Покупателем срока оплаты за поставляемый товар, он уплачивает Поставщику неустойку в размере
0,5% от его стоимости за каждый день задержки, но не более 10% стоимости.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности, если нарушение обязательства произошло по причине возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Если Покупатель отказался от принятия Товара (или его части) или не производит доплату за Товар в течение 5
календарных дней со дня отправки извещения о готовности к отгрузке по факсу и не сообщает о своем намерении оплатить
и принять Товар в будущем, Продавец вправе выставить Товар на реализацию. После реализации Товара, Покупателю
будет возвращена внесенная им сумма аванса за вычетом неустойки в размере 10% от Цены Товара и затрат Продавца по
хранению и реализации Товара.
9.6. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств, стороны допускают
применение иных мер ответственности в соответствии с законодательством РФ, не предусмотренных настоящим
договором.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств неодолимой силы, а именно: наводнения,
землетрясения, войны и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.2. Срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
10.3. Сторона, для
которой
наступили вышеперечисленные обстоятельства, должна в семидневный срок с
момента наступления таких обстоятельств известить другую сторону о временной или постоянной невозможности
выполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении
вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
10.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств будет существовать в течение более двух
месяцев, то любая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обязательств возместить
возможные убытки.
11. Порядок разрешения споров
11.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения споров
и разногласий при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
сторонами и на основании взаимного согласия.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, противоречия разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Претензия должна быть рассмотрена другой стороной в течение 5 рабочих
дней.
11.3. Споры сторон разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.
12. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2013 года.
12.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 30 (тридцать) дней до окончания текущего

календарного года, договор продлевается на очередной календарный год, с обязательным подписанием соответствующего
соглашения.
12.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами. Документы, кроме Договора, Спецификаций и Приложений к настоящему
Договору, доверенностей на получение Товара, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных
средств, переданные посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи
оригиналов документов.
12.4. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
13. Реквизиты и подписи сторон:
Продавец:

Покупатель:

ООО «Компания КОМСИ»
ИНН 7701883188
КПП 770101001
ОГРН 1107746544399
ОКПО 66926058
ОКВЭД 51.54.2
Адрес местонахождения:
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В, стр.2, пом.1
Почтовый адрес:
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В, стр.2, пом.1
Телефон/факс (499) 265 73 56, 265 74 93
Сбербанк России ОАО (Московский банк Сбербанка России
ОАО)
г. Москва БИК 044525225
К./ счет 30101810400000000225
Р./ счет 40702810038290011263
Грузоотправитель: Московский филиал ООО «Компания
КОМСИ»
Адрес местонахождения: 127644, г. Москва, ул. Лобненская,
д.21, стр.16
КПП 771343001
E-mail info@comsy.ru
Сайт www.comsy.ru

Генеральный директор
__________________________Н.Н. Лазуткин

Генеральный директор
____________________

