Договор поставки

№ ____________

(с условием 100% предоплаты товаров)
г. Краснодар

«__» ________ 20___г.

ООО Термохоум, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Рыбалко Ильи Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

§1. Общие положения
1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность оборудование
для систем отопления, водоснабжения, канализации (далее – «товары»), а Покупатель
обязуется оплачивать и принимать товары, в соответствии с условиями настоящего
договора (далее – «договор»).
1.2. В течение срока действия договора, Покупатель направляет Поставщику, по
мере необходимости, Заявки на поставку товаров. Заявки Покупателя оформляются
письменно, заверяются подписью уполномоченного лица Покупателя и печатью
Покупателя. В Заявке Покупатель обязательно указывает наименование и количество
товаров, подлежащих поставке в рамках договора. Заявки направляются Поставщику
посредством факсимильной, почтовой связи (в том числе электронной), либо
нарочным. Количество и наименование товаров, подлежащих передаче Покупателю, их
иные характеристики, определяются в соответствии с выставленным Поставщиком
счетом на оплату, основанном на Заявке Покупателя.
1.3. Поставщик гарантирует, что качество товаров, подлежащих передаче
Покупателю, соответствует общепринятым стандартам, установленным для изделий
подобного вида, действующим на территории РФ и предоставляет документацию,
относящуюся к товарам.
Гарантийные сроки на передаваемые по договору товары, устанавливаются
заводом-изготовителем и указываются в документации, относящейся к товарам.
1.4. Предмет и условия договора, характер и размеры обязательств сторон,
условия и размеры ответственности сторон и т.п. - являются информацией
составляющей коммерческую тайну сторон. Указанная информация не может быть
передана третьим лицам без разрешения ее обладателя. Указанная информация
предоставляется каждой из сторон лишь для надлежащего исполнения обязательств в
рамках договора. За неправомерное использование и распространение указанной
информации, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

§2. Основные обязанности сторон по договору
2.1. Поставщик обязуется:
а) передавать товары и относящуюся к ним документацию Покупателю на
условиях, установленных договором;

б) передавать Покупателю товары согласованного наименования, в количестве и
качестве, соответственно требованиям договора, в таре и упаковке, исключающей
возможность их повреждения (уничтожения) при перевозке автомобильным
транспортом;
в) передавать товары свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, о
которых Поставщик знал или должен был знать в момент заключения договора.
2.2. Покупатель обязуется:
а) уплачивать за товары определенную денежную сумму, в соответствии с
условиями договора;
б) осматривать и принимать товары и относящуюся к ним документацию, в
сроки, установленные договором.
2.3. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности не указанные в
данном параграфе, но предусмотренные в договоре, а также установленные
законодательством РФ.

§3. Цена товара, порядок расчетов и согласования
существенных условий
3.1. Все расчеты между сторонами по договору производятся путем безналичного
расчета, в валюте Российской Федерации - Российских рублях.
3.2. Покупатель оплачивает товары путем перечисления их стоимости на
расчетный счет Поставщика, указанный в §9 договора.
3.3. Поставщик передает товары Покупателю в сроки, указанные в договоре, при
условии их 100% предоплаты Покупателем.
3.4. На основании полученных Заявок, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих
дней направляет Покупателю счет на оплату, в котором указывает существенные
условия по договору (наименование товаров и их количество), основанные на Заявке
Покупателя, в том числе цену товаров, подлежащих поставке.
3.5. Если в течение 1(одного) рабочих дней с момента получения счета
Покупатель произведет по нему оплату, - существенные условия по договору считаются
согласованными и у сторон возникают обязанности по приему – передаче товаров
соответственно.

§4. Условия приема – передачи товаров
4.1. Предельный срок доставки товаров на склад Поставщика не может
превышать 90(девяноста) рабочих дней с момента 100% предоплаты товаров
Покупателем, с учетом возможной доставки непосредственно с завода-изготовителя.
4.2. По факту получения товаров Поставщиком на свой склад у сторон возникают
следующие обязанности:
- у Поставщика – передать товары Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней;
- у Покупателя – получить товары на складе Поставщика в течение 3 (трех)
рабочих дней.

4.3. Товары передаются Покупателю на условиях их самовывоза (выборки)
Покупателем. Приемка товаров Покупателем производится по фактическому адресу
Поставщика на его складе, указанному в §9 договора.
4.4. Приемка Покупателем каждой партии товаров осуществляется путем
осмотра товаров и относящейся к ним документации. Осмотр товаров производится
Покупателем на предмет соответствия согласованному наименованию, количеству, а
также определимым признакам по качеству (наличие/отсутствие явных дефектов,
недостатков).
4.5. Факт приемки-передачи товаров и относящейся к ним документации
оформляется накладной, подписанной представителем Покупателя и представителем
Поставщика. Передача товара представителю Покупателя допускается только при
наличии у последнего надлежащим образом оформленной доверенности на получение
товаров.
4.6. Многооборотная тара, средства пакетирования и упаковка, в которой
Поставщик передал товары, остается в собственности Покупателя безвозмездно.
4.7. Риск случайной гибели и случайного повреждения товаров лежит на
Покупателе с момента приемки товаров представителем Покупателя по накладной.
4.8. Моментом перехода права собственности на товары с Поставщика на
Покупателя является момент приемки товаров представителем Покупателя по
накладной.
4.9. Товары надлежащего качества, принятые Покупателем в соответствии с
условиями договора, возврату или обмену не подлежат.

§5. Срок действия, порядок изменения
и расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Если за 15
(пятнадцать) дней до даты прекращения договора ни одна из сторон не заявит в
письменной форме о нежелании пролонгировать договор на новый срок, договор
считается пролонгированным на тех же условиях.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при
условии письменного уведомления другой стороны за 15 (пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае сторонами, в разумные
сроки, проводится сверка взаиморасчетов.
5.3. Документы, свидетельствующие о согласовании сторонами всех
существенных условий, дополнительные протоколы и соглашения, являются
неотъемлемой частью договора.

§6. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
6.1. В своих взаимоотношениях стороны обязуются стремиться избегать
противоречий и конфликтов, а в случае их возникновения – разрешать их с учетом
мнения каждой из сторон и по обоюдному согласию. Если согласие не достигнуто,
противоречия разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

6.2. При изъятии товаров у Покупателя третьими лицами по основаниям,
возникшим до исполнения договора, Поставщик обязан возместить Покупателю
понесенные им убытки, если не докажет, что Покупатель знал или должен был знать о
наличии таких оснований.
6.3. В случае если Покупатель необоснованно откажется от принятия товаров,
подлежащих передачи Поставщиком по договору, он обязан возместить Поставщику
убытки, в соответствии с законодательством РФ.
6.4. За просрочку передачи товаров Покупателю, Поставщик уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не переданных в срок товаров, за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.5. За просрочку принятия товаров, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в
размере 0,1% от стоимости не принятых в срок товаров, за каждый день просрочки
исполнения обязательства.

§7. Форс - мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы: военных действий или стихийных бедствий.
7.2. Исполнение обязательств сторон, в рамках договора, соразмерно переносится
на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, при этом
обязательным является условие письменного уведомления другой стороны о
невозможности исполнения своих обязательств по договору не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.
7.3. Если данные обстоятельства будут продолжаться с момента их наступления
более 6 (шести) месяцев подряд, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по договору, предупредив другую сторону о данном факте за
2 (две) недели, согласовав с ней все спорные вопросы.

§8. Заключительные положения
8.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими
сторонами и подписи скреплены печатями каждой из сторон соответственно.
8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения,
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на
основании законодательства РФ.
8.4. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме об изменении
своего юридического адреса, номеров телефонов, телефакса иных реквизитов, имеющих
значение для исполнения обязательств по договору каждой из сторон, в течение 3
(трех) календарных дней с момента таких изменений.
8.5. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

имеющих

равнозначную

§9. Адреса и реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Термохоум»
Юридический и фактический адрес:
350029, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Российская, 692.
Р/счет № 40702810100440040882
Филиал «Южный» Банка ВТБ (ПАО)
К/счет № 30101810900000000991
ИНН/КПП 2311185492/231101001
БИК 046015063
Тел./факс: (861) 292-78-39
Генеральный директор

Директор

_______________________ /Рыбалко И.М./
М.П.

___________________/____________/
М.П.

