ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Москва

«__» месяца 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «М-Сервис» в лице генерального директора
Логачева Сергея Владимировича действующего на основании устава именуемое в дальнейшем
Продавец, с одной стороны, и организационно правовая форма «ФИРМА» в лице генерального
директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании устава или (доверенности №__
от дд.мм.гггг.), именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность металлопродукцию, а Покупатель – принять
и оплатить металлопродукцию (далее именуемую Товар).
1.2. Конкретное наименование, ассортимент, количество, цена за тонну и общая сумма за Товар
указывается в прилагаемых к настоящему договору Спецификациях и (или) в счете,
товарной накладной, товарно-транспортной накладной, которые являются неотъемлемой
частью договора.
2. Условия поставки товара.
2.1. Поставка Товара, если иное не согласовано сторонами дополнительно, осуществляется на
условиях самовывоза. Отгрузка Товара осуществляется партиями. Объем одной партии количество товара, отгруженное в одно транспортное средство. По согласованию сторон
поставка может осуществляться автотранспортом Продавца или железнодорожным
транспортом по указанным Покупателем реквизитам.
2.2. При отгрузке товара со складов Продавца отгрузка Продавцом и приемка Покупателем всех
видов металлопродукции, за исключением сетки и профнастила, осуществляется по
физическому весу в метрических тоннах, определяемому в соответствии с данными
электронных весов. Отгрузка и приемка профнастила осуществляется по теоретическому
весу согласно ГОСТ 24045-94. Отгрузка и приемка сетки осуществляется в соответствии с
площадью изделия в квадратных метрах. При отгрузке Товара напрямую с заводаизготовителя приемка Товара осуществляется в соответствии с сертификатом качества
завода-изготовителя – Товар, отгруженный заводом-изготовителем по физическому весу,
принимается по физическому весу, Товар, отгруженный заводом-изготовителем по
теоретической массе, принимается по теоретической массе. Качество поставляемого Товара
должно соответствовать ГОСТу или ТУ и подтверждаться сертификатом качества товара.
2.3. Продавец обязан осуществить поставку очередной партии Товара в адрес Грузополучателя
в срок, согласованный сторонами. Продавец имеет право на досрочную поставку.
2.4. Срок поставки Товара, предусмотренный п. 2.3 настоящего договора, может быть продлен
по решению Продавца в случае отсутствия поступления в установленный срок телеграммы
от ж/д станции Грузополучателя о готовности принять груз или несвоевременного
сообщения Покупателем отгрузочных реквизитов Грузополучателей. Отгрузочные
реквизиты должны быть сообщены Продавцу в письменной форме за подписью
уполномоченного лица Покупателя.
2.5. Приемка Товара Покупателем (Грузополучателем) осуществляется в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от
25 апреля 1966 г. N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража
СССР от 29 декабря 1973 г. N 81 и от 14 ноября 1974 г. N 98)(с изменениями от 23 июля
1975 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением
Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г., 14
ноября 1974 г., 23 июля 1975 г.). При обнаружении недостачи или несоответствия качества
Товара условиям настоящего договора вызов представителя Продавца обязателен.
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3. Порядок расчётов
3.1. Оплата каждой партии товара производится в рублях. Покупатель оплачивает 100% от
стоимости каждой партии товара на основании счета от Продавца. Продавец обязуется
выставить счет на оплату 100% от стоимости партии товара в течение 2 (Двух) дней с
момента подписания сторонами Приложения к настоящему Договору, определяющего
количество и ассортимент товара в этой партии.
3.2. Оплата каждой партии товара производится путем перечисления денежных средств
Покупателем на расчетный счет Продавца .
3.3. Днем оплаты партии товара считается день зачисления денежных средств в оплату этой
партии от Покупателя на расчетный счет, указанный Продавцом.
3.4. При оплате Счетов ссылка на номер настоящего договора обязательна. В назначении
платежа должно быть указано: «Оплата за Товар по счету № ____ в рамках договора
№_______от _________.»
3.5. В том случае, если от Покупателя поступают денежные средства в оплату без указания
конкретной партии товара, за которую осуществлен платеж, то суммы по данному платежу
засчитываются Продавцом в погашение задолженности по более ранним поставкам.
4. Гарантии исполнения обязательств и ответственность сторон.
4.1. При неисполнении Продавцом сроков по отгрузке Товара, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в договоре, последний выплачивает Покупателю пени в размере 0,1  от
стоимости не поставленного (не отгруженного) в срок Товара за каждый рабочий день
просрочки.
4.2. В случае неисполнения Покупателем сроков оплаты за Товар указанных п. 3.1 настоящего
договора, Покупатель выплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере 0.1% от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае неисполнения Покупателем сроков оплаты за Товар указанных п. 3.1 настоящего
договора Продавец имеет право изменить в одностороннем порядке цену на Товар.
4.4. При просрочке Покупателем оплаты за Товар, после получения от Продавца счета на
оплату 100% его стоимости, Продавец имеет право приостановить поставку Товара.
4.5. В случае, если Покупатель в срок, согласованный сторонами, не осуществит выборку
заказанного Товара, он оплачивает расходы Продавца по хранению Товара в размере 300
рублей за тонну Товара за каждый день хранения.
4.6. В случае, если Покупатель не осуществит разгрузку автотранспорта Продавца в течение 1
(Одного) часа с момента прибытия автотранспорта на объект Покупателя, Покупатель
выплачивает пени в размере 900 руб. за каждый час задержки.
4.7. В случае, если Покупатель заблаговременно уведомляет Продавца о ручной разгрузке
поставляемого Товара, Покупатель обязан оплатить дополнительное время под разгрузку
свыше 1 (Одного) часа из расчета 900 руб. в час. Продавец при этом включает в счет
позицию «Дополнительные расходы при разгрузке».
5. Срок действия договора и иные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 22 октября 2015
года. Если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия
Договора не заявит другой Стороне намерения о прекращении его действия, Договор
считается пролонгированным на срок до окончания каждого последующего календарного
года. Пролонгация Договора может осуществляться неограниченное количество раз.
5.2. При поставке Товара вагонными нормами допускается отклонение + 10 % от количества
Товара, согласованного сторонами.
5.3. Окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производятся в
срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора. Если продукция была оплачена
предварительно, то окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара
производятся
не
позднее
10
дней
с
момента
поставки.
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5.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры сторон,
возникающие в ходе его исполнения, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Арбитражные споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
5.5. Договор составлен на трех листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон.
Продавец:
ООО «М-Сервис»
Юр.адрес: 119071 г. Москва, 2 Донской проезд.
10 стр. 2.
Факт.адр.: 119071 г. Москва, 2 Донской проезд.
10 стр. 2.
Почт.адрес: 119071 г. Москва, 2 Донской
проезд. 10 стр. 2.
Р/сч: 40702810738000064425
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк
России»
БИК: 044525225
К/сч: 30101810400000000225
ОГРН: 1147746388107
ОКПО: 29293214
ИНН/КПП: 772825241/772501001

Покупатель:
ООО «Фирма»
Юр.адрес:
Факт.адр.:
Почтовый адрес:
Р/сч:
Банк:
БИК:
К/сч:
ОГРН:
ОКПО:
ИНН/КПП:

Генеральный директор
ООО «М-Сервис»

Генеральный директор
ООО «Фирма»

Логачев С.В. ______________

Фамилия И.О. _______________

м.п.

м.п.
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