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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  __

г. Чебоксары
«__» _______ 2022 г.

    Общество с ограниченной ответственностью "КТИ" (ООО "КТИ"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сергеева Александра Климовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию: инструмент, вспомогательную оснастку, приспособления и т.п. (в дальнейшем именуемую «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Товар поставляется партиями по заказам Покупателя, в сроки предварительно согласованные Сторонами при размещении заказов.
1.3. Наименование Товара, ассортимент, цена, количество, срок поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях и / или путем выставления Поставщиком Счетов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплатой их Покупателем.
1.4. Поставляемый по настоящему Договору Товар не находится под арестом, залогом и свободен от любых прав или притязаний третьих лиц.
1.5. При отсутствии подписанной Спецификации, заказа и/или счета наименование, ассортимент товара, единицы измерения, количество, срок и способ поставки, стоимость товара могут быть согласованы сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты, при этом, документом, определяющим существенные условия поставки (ассортимент, количество и стоимость товара) является товарная накладная или иной передаточный документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон и скрепленный печатями сторон, и содержащий ссылку на настоящий Договор.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю качественный Товар в надлежащей упаковке в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Уведомить Покупателя посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты, о готовности Товара к передаче или отгрузке.
2.1.3. Передать вместе с Товаром комплект сопроводительной документации (состоящий из товарной накладной ТОРГ-12 или иного передаточного документа, счета-фактуры, копии сертификата качества – по требованию Покупателя, иных имеющихся на Товар документов). Подписание товарной накладной или иного передаточного документа означает принятие Покупателем всех указанных документов без замечаний. Выставить счет-фактуру на сумму предоплаты (аванса) в течение 5 календарных дней с момента ее получения (в соответствии с требованиями п.1 и п.3 ст.168 и п.5.1. ст.169 НК РФ).
2.1.4. Рассмотреть претензии Покупателя по качеству, количеству и ассортименту Товара.
2.1.5. Заменить за счет собственных средств некачественный и допоставить недостающий Товар.
2.1.6. Принять излишне поставленное количество Товара, при отказе Покупателя от его приемки.
2.1.7. Уведомить Покупателя при изменении сроков поставки Товара, по причинам от него не зависящим.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Своевременно, в сроки, указанные в настоящем Договоре, в Спецификациях и / или в выставленных Счетах, оплачивать и принимать Товар по условиям данного Договора.
2.2.2. Выбрать Товары со склада Поставщика при условии самовывоза в срок не позднее 10 рабочих дней после дня получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к передаче.
2.2.3. Выслать (передать) Поставщику подписанную товарную (товарно-транспортную) накладную или иной передаточный документ при приеме Товара на своем складе: - в день получения Товара - по факсу или электронной почте; - в течение 5 рабочих дней с момента получения Товара – по почте заказным письмом с уведомлением.
2.2.4. Обеспечить принятие Товара уполномоченными лицами и передать Поставщику выданную Покупателем доверенность на представителя, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ, на получение Товара.
2.2.5. Вернуть некачественный Товар или Товар несоответствующего ассортимента.
2.3. Покупатель имеет право:
2.3.1. Направлять Поставщику заказы на поставку Товара нестандартного ассортимента.
2.3.2. Принять излишне поставленное количество Товара или отказаться от его приемки и вернуть Поставщику.
2.3.3. Отказаться от партии Товара или части партии и возвратить ее лишь в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
2.4. Стороны обязуются:
2.4.1. При заключении настоящего Договора передать заверенные подлинной печатью и подписью уполномоченного лица копии следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации (либо листа записи ЕГРЮЛ либо выписки из ЕГРЮЛ); - свидетельства о постановке на налоговый учет; - документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего настоящий Договор (протокола или решения об избрании на должность руководителя, приказа о его вступлении в должность, доверенности представителя).
2.4.2. Не разглашать информацию, связанную с условиями Договора, какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия такой информации другим третьим лицам, от которых зависит выполнение обязательств Сторон по Договору, а также по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.5. Стороны имеют право:
2.5.1. Отказаться от выполнения обязательств только в случаях предусмотренных настоящим Договором и Гражданским кодексом РФ.

3. Качество и комплектность Товара

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара соответствует технической документации завода-производителя и качественным характеристикам, дополнительно согласованным Сторонами по заказам Покупателя.
3.2. Поставщик гарантирует, что весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, тщательно отобран, сконструирован, изготовлен или собран заводом-производителем для использования Покупателем в конкретных целях и имеет высокое качество, которое обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной по международному стандарту ISO 9001:2000.
3.3. Поставщик не несет ответственность за дефекты Товара, возникшие в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и/или условий хранения.

4. Порядок поставки, передачи, приемки и возврата Товаров

4.1. Поставка Товара осуществляется по заказам Покупателя, в соответствии со Спецификациями и / или выставленными Счетами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. В Спецификации, счете и заказе (а при их отсутствии – в товарной накладной или ином передаточном документе к настоящему Договору) отражаются все условия поставки Товара: ассортимент, количество, срок поставки, а также могут быть указано место выборки Товара Покупателем либо способ и цена доставки Товара.
4.2. Срок поставки согласовывается Поставщиком с Покупателем при составлении и подписании Спецификации и / или выставлении Счета.
4.3. При нарушении Покупателем срока предварительной оплаты, срок поставки Товара Поставщиком может быть увеличен на количество дней просрочки платежа.
4.4. По согласованию с Покупателем допускается поставка Товара частями (партиями) по каждому Счету и / или Спецификации.
4.5. Передача Товара (партии Товара) осуществляется Покупателю или его представителю по доверенности:  • на складе Поставщика – при условии выборки Товара Покупателем (самовывозе);  • на складе Покупателя – при доставке силами транспортно-логистической компании или силами Поставщика. Способ поставки определяется по согласованию Сторон в Спецификациях на каждую партию Товара.
4.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю при передаче Товара Покупателю или его уполномоченному представителю, и подписания им товарной накладной или иного передаточного документа. С указанного момента обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными.
4.7. Приемка Товаров по количеству и качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем в установленном законодательством РФ порядке по сопроводительным и транспортным документам. Проверка товара по качеству должна осуществляться Покупателем в течение 5 рабочих дней после его приемки.
4.8. В случае, когда при приемке на складе Покупателя обнаружены несоответствия количества, качества и ассортимента поступившего Товара, Покупатель незамедлительно вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего Акта. При неявке представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней, Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке и выставляет Поставщику претензию.
4.9. Возврат (передача) бракованного Товара или Товара несоответствующего ассортимента Поставщику должен быть осуществлен по накладной не позднее 10 рабочих дней после выставления претензии. В случае отправки бракованного Товара обратно в более поздний срок претензии Покупателя не подлежат рассмотрению и удовлетворению Поставщиком. Возврат излишне полученного Товара, в случае несогласия Покупателя его принять, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента получения Товара.
4.10. Замена некачественного Товара или допоставка недостающего Товара в случае признания Поставщиком претензии осуществляется Поставщиком за счет собственных средств в течение 45 календарных дней с момента подписания Акта и принятия претензии Покупателя.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Общая сумма Договора складывается из сумм отдельных Спецификаций и/или Счетов, выставленных в периоде срока действия настоящего Договора, а также сумм указанных в товарных накладных или иных передаточных документах, и содержащих ссылку на настоящий Договор. Цена Товара определяется по каждому заказу Покупателя и может указываться в Спецификации и / или Счете в российских рублях, или в условных единицах.
5.2  Покупатель вносит предоплату за товар в размере 100% (сто процентов) от стоимости товара, указанной в счете, если Спецификацией не установлено иное.
5.3. В случае указания в счете цен на товар в условных единицах оплата осуществляется по курсу ЦБ РФ на день оплаты той валюты, к которой приравнена условная единица в порядке, указанном в Счете: - предварительная оплата в размере 100%, цена в Счете действительна в течение 3 (трех) рабочих дней. Оплата осуществляется в рублях РФ по официальному курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на день платежа. Днем платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
5.4. Все расчеты по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика. При этом, денежные средства поступившие от Покупателя в счет исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае их недостаточности для полного исполнения всех возникших из Договора однородных денежных обязательств (в соответствии со Спецификациями, Счетами, товарными накладными или иными передаточными документами), направляются Поставщиком в счет погашения обязательства, указанного Покупателем при перечислении денежных средств или сообщенного Покупателем Поставщику без промедления после перечисления денежных средств. В случае, когда Покупатель не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено перечисление денежных средств, преимущество имеет то обязательство (в том числе, возникшее из настоящего Договора и / или иных договоров между Покупателем и Поставщиком), срок исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда обязательство не имеет срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения обязательств наступили одновременно, перечисленные денежные средства засчитываются пропорционально в погашение всех однородных требований.
5.5. Цены на Товар не могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке при условии соблюдения Покупателем сроков оплаты. Стороны соглашаются с тем, что Поставщик вправе устанавливать зависимость изменения цены товара от изменения курса валют. При изменении курса рубля к евро или доллару США, устанавливаемого ЦБ РФ, более чем на 5% (пять) между курсом ЦБ РФ рубля к евро или доллару США на дату выставления счета на оплату и курсом ЦБ РФ рубля к евро или доллару США на дату поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика последний имеет право изменить цену Товара пропорционально изменению данного валютного курса ЦБ РФ.
5.6. Оплата услуг транспортно-логистических компаний, осуществляющих доставку Товара Покупателю, и расходов Поставщика на доставку Товара осуществляется за счет средств Покупателя.
5.7. Расходы по возврату от Покупателя бракованного Товара или его излишка, а также поставка Товара Покупателю взамен бракованного и/или недостающего Товара осуществляются за счет средств Поставщика.
При возврате бракованного Товара Покупателем, Поставщик компенсирует транспортные или почтовые расходы по выставленному Покупателем счету (с приложенными к нему копиями расходных документов) в течение 5 рабочих дней после его получения, при условии, что порядок возврата Товара был заранее согласован Покупателем с Поставщиком.
5.8. Сверка расчетов осуществляется при заявлении одной из Сторон требования о составлении Акта сверки взаимных расчетов, который должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с момента заявления такого требования.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Поставщик имеет право потребовать от Покупателя, а Покупатель в течение 10 календарных дней с момента предъявления Поставщиком письменного требования обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости Товара, переданного Поставщиком Покупателю по товарной накладной или иному передаточному документу, за каждый день просрочки.
6.3. Уплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения обязательств, возложенных на них настоящим Договором.
6.4. Ответственность за действительность и достоверность сведений указанных в документах, направленных другой Стороне посредством факсимильной связи, несет Сторона, от имени которой данный документ был направлен другой Стороне. Все убытки понесенные Стороной, в связи с исполнением документа переданного посредством факсимильной связи возмещает другая Сторона, от имени которой данный документ был передан.
6.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности, подлежит возмещению виновной Стороной.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, а также разногласия либо претензии, которые могут возникнуть в ходе исполнения данного Договора, были урегулированы путем переговоров.
7.2. Споры из настоящего Договора разрешаются в досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения. Неурегулированные в таком порядке споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.

8. Другие условия

8.1. Все отношения по поставке и приемке Товара по настоящему Договору, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в их контактных адресах и реквизитах банковских счетов. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским счетам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим исполнением.
8.3. Каждое лицо, подписавшее настоящий Договор от имени одной из Сторон гарантирует, что данное лицо действует в интересах этой Стороны и является надлежащим образом уполномоченным в соответствии с учредительными документами этой Стороны и письменно оформленными полномочиями. 
8.4. Документы, направленные Сторонами друг другу по факсимильной связи, и / или электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (в том числе, с номеров факсов и электронных адресов Сторон, указанных Сторонами в Договоре) имеют юридическую силу до предоставления оригинала документа.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны при подписании их уполномоченными представителями обеих Сторон Договора.

9. Срок действия и условия расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2022 г., либо до заключения Сторонами соглашения о его расторжении, либо до момента одностороннего расторжения Договора одной из Сторон в установленном законом или Договором порядке.
9.2. Если в срок не позднее чем за месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о прекращении действия Договора в связи с истечением его срока, настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на один календарный год. Количество пролонгаций Договора не ограничивается.
9.3. Стороны вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 60 календарных дней до предстоящей даты расторжения.
9.4. Расторжение настоящего Договора может быть также осуществлено в случаях, изложенных в параграфах 1 и 3 гл.30 ГК РФ.
9.5. До окончания срока действия настоящего Договора обязательному выполнению подлежат все обязательства и взаимные расчеты между Сторонами. Обязательства Покупателя по оплате поставленного по настоящему Договору Товара, не исполненные на момент расторжения Договора, сохраняют свою силу до их надлежащего исполнения.
9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Поставщик:
ООО «КТИ»

ИНН 2130171667, КПП 213001001
ОГРН 1162130057506
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, дом № 35Б, оф. 5
р/с 40702810529040003902
В ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Нижний Новгород, 
к/с 30101810200000000824, БИК 042202824
тел: (8352) 70-99-39
Покупатель:
___ «__________»

ИНН ___, КПП ___
ОГРН ___, ОКПО ___.
___ 
___
р/с ___ 
в ___ 
к/с ___, БИК ___
т/ф: (___) ___

Поставщик:
Директор

______________________ /А.К. Сергеев/
                М.П.
Покупатель:
Должность

________________________/Ф.И.О. /
                   М.П.


