ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Москва

«___» ____________ 201___г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЛК», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Иванова Виктора Ивановича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице __________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется передать «Покупателю», а «Покупатель» принять и
оплатить пиротехнические изделия (далее – Товар) в количестве, ассортименте и по
ценам в соответствии со Спецификацией (Прайс-листом).
2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая сумма договора определяется на основании соответствующих

2.1.
накладных.
2.2. Ассортимент поставляемого Товара и его цена определяются
Ассортиментным перечнем (Прайс-листом). Договором может быть предусмотрена
скидка от цены, указанной в Ассортиментном перечне (Прайс-листе), предоставляемая
по отдельным группам Товаров, выраженная в процентах только по решению
«Поставщика».
2.3. Цена товара включает стоимость товара и упаковки, затраты по доставке и
хранению товара на складе «Поставщика».
2.4. «Покупатель» производит предварительную оплату за Товар в размере 100%:
2.5. «Поставщик» производит поставку Товара по ценам, согласованным
Сторонами. «Поставщик» вправе с письменного согласия «Покупателя» изменить
перечень поставляемых Товаров и цены на них, письменно предупредив об этом
«Покупателя» не менее чем за 10 дней до таких изменений.
2.6. Обязательство «Покупателя» по оплате Товара считается исполненным после
зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу
«Поставщика».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Поставщик» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Товар, согласно оформленных сопроводительных
документов.
3.2. «Поставщик» вправе:
3.2.1. В течение срока действия настоящего Договора изменять цену на Товар
одновременно с изменениями закупочной цены, и извещать об этом «Покупателя».
3.2.2. В случае отсутствия Товара на складе «Поставщика» согласованного с
«Покупателем» ассортимента и количества Товара, «Поставщик» вправе изменить и
согласовать ассортимент и количество Товара с «Покупателем».
3.3. «Покупатель» обязуется:
3.3.1. Осуществить приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту,
товарному виду на согласованных условиях, согласно п. 4.5 настоящего Договора.
Поставщик ______________

Покупатель ____________________

3.3.2. Оплатить Товар в срок, установленный в п. 2.4. настоящего Договора.
3.4. «Покупатель» вправе:
3.4.1. Определять периодичность поставки, количество и ассортимент Товара,
соблюдая требования оплаты предыдущих закупок.
3.5. Стороны не реже одного раза в квартал обязаны производить сверку по
расчетам за отгруженный товар.
3.6. Стороны не имеют права передавать права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам.
3.7.«Покупатель» обязуется соблюдать нормы и правила пожарной и технической
безопасности, указанные в техническом регламенте Таможенного союза «О
безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от
16.08.2011 года №770 и имеет Сертификат соответствия Таможенного Союза, а так же в
прилагающейся инструкции,
при использовании пиротехнических изделий
самостоятельно «Покупателем». При распространении пиротехнических изделий
«Покупатель» обязан ознакомить третье лицо с нормами пожарной и технической
безопасности, а так же с прилагающейся инструкцией по использованию
пиротехнических изделий.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Товар подлежит отпуску на основании заказа «Покупателя», сделанного в
письменном виде.
4.2. Передача Товара осуществляется в порядке, сроки и на условиях
согласованных сторонами.
4.3. Поставка Товара производится партиями. Допускается поставка партии
товаров: досрочно, частями, - при этом датой поставки считается дата поставки
последней части партии.
4.4. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств «Покупателя».
4.5. «Покупатель» обязан осуществить приемку Товара по количеству и качеству,
установленную «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 15.06.1965г.
№ П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» от 25.04.1966г. № П-7, а
также ассортименту и товарному виду, в объемах сделанного заказа.
4.6. «Покупатель» оформляет соответствующим образом документацию по
доставке Товара, с удостоверением получения, подписью руководителя предприятия и
наложением печати. В случае принятия Товара другим представителем «Покупателя» предоставить доверенность на право приемки Товара в соответствии с действующим
законодательством.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Товар переходит к «Покупателю» с момента передачи
Товара «Покупателю» и подписания «Покупателем» товарно-транспортной накладной.
Датой передачи Товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной.
5.2. Местом передачи товара является склад «Поставщика».
5.3. «Покупатель» (его доверенное лицо) обязан принять товар по количеству и
качеству, имеет право убедиться в том, что товар в транспортных коробках упакован
согласно заявленной расфасовке и надлежащим образом путем вскрытия коробок.

Поставщик ______________

Покупатель ____________________

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на
«Покупателя» в момент исполнения «Поставщиком» своей обязанности по передаче
товара «Покупателю» и подписания «Покупателем» товарно-транспортной накладной.
6. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, соответствует
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от 16.08.2011 года
№770 и имеет Сертификат соответствия Таможенного Союза.
6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, и других подобных недостатков) «Покупатель» вправе потребовать
замены товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему
Договору.
7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
7.1. Упаковка доставляемых Товаров должна соответствовать требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических
изделий» (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от 16.08.2011 года №770, и обеспечить
сохранность товаров во время транспортировки при условии надлежащего обращения с
ними.
8. ПРЕТЕНЗИИ
8.1. Претензии по качеству и количеству Товара могут быть предъявлены в сроки
предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 15.06.1965г.
№ П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» от 25.04.1966г. № П-7.
8.2. Никакие претензии, выдвигаемые «Покупателем» относительно любой партии
(части партии) Товаров, не могут быть использованы «Покупателем» как причина для
отказа от принятия других партий (частей партии) Товаров, поставляемых по
настоящему Договору и от их оплаты.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае возникновения любых обстоятельств, которые препятствуют
полному или частичному выполнению какой-либо из сторон их соответствующих
обязательств по настоящему Договору, а именно: пожар, война, военные операции
любого типа, блокада, запрет экспорта или импорта, изменение законодательства России
или любые другие обстоятельства, которые не зависят от сторон сроки, оговоренные в
данном Договоре, продлеваются на период времени, в течение которого данное
обстоятельство остается в силе.
9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, заявляющая о невозможности
исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих
обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их
воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.3. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (тридцати) дней с
момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в
качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Поставщик ______________

Покупатель ____________________

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств,
установленных настоящим Договором, виновная сторона обязана возместить другой
стороне убытки в полном объеме.
11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения
Договора. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
11.2. «Поставщик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если
«Покупатель» существенно нарушает условия Договора. К существенным нарушениям
настоящего Договора «Покупателем» относятся:
- неоднократное нарушение сроков оплаты товаров;
- неоднократная не выборка товаров;
- отказ, по необоснованным причинам, в приемке Товара.
11.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает стороны от
необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, которые не были исполнены на момент прекращения, а также не
освобождает стороны от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
тогда, когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения спора по настоящему договору или в связи с ним
Стороны принимают все необходимые меры к его урегулированию путем переговоров.
12.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для
разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является
окончательным.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
имеет бессрочный характер и может быть расторгнут по взаимному согласию
сторон.
13.2. Содержание настоящего договора представляет собой конфиденциальную
информацию. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера
друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в
рамках выполнения настоящего договора.
13.3. «Покупатель» обязан немедленно уведомить «Поставщика» об изменении
своих реквизитов в письменном виде. В случае невыполнения этого требования
«Поставщик» не несет ответственность за возможные последствия.
13.4. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет
недействительности прочих его частей.
Поставщик ______________

Покупатель ____________________

13.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному каждой из сторон.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»
ООО «СЛК»
ИНН 7718221168/ КПП 771801001

«Покупатель»

ИНН
/ КПП
Место нахождения:

15. ПОДПИСИ СТОРОН
«Поставщик»:
ООО «СЛК»
__________________

Иванов В.И.

«____» ______________

201__г.

М.П.

«Покупатель»:

__________________

«___ » _____________

201__г.

Поставщик ______________

М.П.

Покупатель ____________________

