ДОГОВОР ПОСТАВКИ № К- / /
г. Москва

Дата договора.

ООО «ЭЛИС-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Сингатулина Линара Гумеровича, действующего на основании Сингатулин Л. Г., с одной стороны и
ООО "
", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется
передавать за плату Покупателю кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию,
именуемую в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар согласно
условиям, определенным настоящим Договором.
1.2
Наименование, ассортимент, количество, цена, условия поставки и сроки оплаты, а также
иные характеристики товара содержатся в Спецификациях, которые будут являться приложениями к
настоящему Договору.
1.3
Если в Спецификации содержатся условия поставки и/или оплаты какой-либо партии товара,
а также иные условия поставки, отличающиеся от условий, предусмотренных в настоящем Договоре
(за исключением п.2.5 настоящего Договора), большую силу имеют условия, содержащиеся в
Спецификации.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
2.1
Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях. Цены на товар каждой
отдельной Партии товара оговариваются и указываются в Спецификациях.
2.2
Если иное не установлено в Спецификациях, то оплата по настоящему Договору
осуществляется в порядке 100-процентной предоплаты.
2.3
Сроки и порядок оплаты осуществляются согласно условиям, указанным в Спецификациях.
2.4
При нарушении Покупателем согласованного срока осуществления оплаты Партии товара,
Поставщик имеет право по своему выбору либо приостановить исполнение своего обязательства,
либо отказаться от его исполнения. Поставщик не несет ответственности за возможный срыв
поставки товара в случае несвоевременного поступления оплаты от Покупателя.
2.5
В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Стороны могут пересмотреть цену
товара, сроки и условия его оплаты.
2.6
Обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными после поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежном поручении должны быть указаны
номер и дата настоящего Договора и соответствующей Спецификации.
2.7
При наличии за Покупателем дебиторской задолженности в пользу Поставщика, независимо
от оснований ее возникновения, поступившие от Покупателя денежные средства, недостаточные для
погашения задолженности по договору полностью, в безакцептном порядке Поставщик погашает
прежде всего издержки Поставщика по получению исполнения и компенсация транспортных и иных
расходов, затем – проценты/неустойку, а в оставшейся части - основную сумму долга. При этом
назначение платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается.
2.8
Компенсация транспортных расходов Покупателем в случаях, указанных в п. 4.5. и п. 6.3,
осуществляется на основании предоставленных Поставщиком счетов не позднее 3 (Трех) рабочих
дней. Поставщик имеет право удержать сумму транспортных расходов из любого полученного от
Покупателя платежа, о чем Поставщик уведомляет Покупателя.
2.9
Стороны договорились в течение действия Договора проценты, предусмотренные статьей
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начислять.
2.10. При оплате товара третьим лицом, не стороной договора, Покупатель обязан предварительно
уведомить Поставщика об оплате продукции третьим лицом. В платежном поручении третьего лица
должна быть ссылка: "оплата товара за (наименование организации, за которую производится
оплата), № и дата настоящего Договора и Спецификации". При отсутствии у Поставщика указанного
уведомления товар считается неоплаченным.
2.11. Поставщик гарантирует Покупателю своевременную уплату Поставщиком налога на
добавленную стоимость в отношении Товара, а также выписку и вручение Покупателю отвечающих
требованиям налогового законодательства счетов-фактур в сроки, установленные налоговым
законодательством. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из этих обязанностей
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Покупатель вправе в одностороннем порядке перенести все последующие сроки оплаты Товара на
количество дней ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком указанных обязанностей.
2.12. Налог на добавленную стоимость включается в стоимость Товара и должен быть выделен
отдельной строкой во всех расчетно-платежных документах.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям и нормам,
предъявляемым к нему и подтверждаться сопроводительными документами о качестве.
3.2
Покупатель при получении Товара производит внешний его осмотр, проверяет количество,
ассортимент и качество товара согласно Спецификации.
3.3
Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с
момента получения оплаченного Товара. К претензии по качеству товара должен быть приложен Акт
выявления внутренних дефектов товара, составленный и подписанный представителями Покупателя,
Поставщика, а при необходимости представителем Завода-изготовителя. Обязанностью известить
Завод-изготовитель о необходимости явки его представителя лежит на Поставщике.
3.4
Оформление любого рода претензии в рамках настоящего Договора должно происходить в
соответствии с правилами, установленными Инструкциями Госарбитража П-6, П-7, применяемыми в
части, не противоречащей настоящему Договору.
3.5
Претензия должна быть направлена Поставщику посредством почтового отправления с
подтверждением получения ее Поставщиком.
3.6
В случае несогласия с доводами, изложенными в претензии, указанной в п. 3.3. настоящего
Договора, одна из Сторон может провезти независимую экспертизу. Расходы по оплате экспертизы,
несет виновная Сторона.
3.7
Основаниями возврата товара по настоящему договору составляют закрытый список и ими
являются:
3.7.1 Нарушение условия о качестве товара (ст. 475 ГК РФ).
3.7.2 Нарушение условия о комплектности товара (ст. 480ГК РФ).
3.7.3 Нарушение условия о таре и упаковке (ст. 482 ГК РФ).
3.8
Нарушение сроков и порядка выставления претензий, указанных в п.3.3 настоящего Договора,
освобождает Поставщика от ответственности по обязательству, указанному в п. 3.1. настоящего
Договора, при этом Покупатель не освобождается от обязательств по оплате товара.
3.9.
Поставщик осуществляет поставку Товара с установленным заводом-изготовителем
гарантийным сроком. Гарантия действительна при условии надлежащего хранения, разгрузки,
монтажа и эксплуатации полученного Покупателем товара.
4. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ
4.1
Если иное не предусмотрено в Спецификациях, то способом поставки является самовывоз
товара Покупателем со склада Поставщика в рабочие дня и в часы работы склада. Срок поставки и
срок выборки товара со склада Поставщика — это одна и та же календарная дата, дополнительного
уведомления Покупателя о готовности товара к его передаче не требуется.
4.2
Не позднее 2х дней до дня поставки Покупатель обязуется выслать скан-копию
доверенности на получение товара своим представителем, в адрес электронной почты с
доменным именем elis-group.ru, принадлежащий сотруднику Поставщика с которым ведет
переговоры. Отпуск товара производится в согласованный срок и оформляется накладными ТОРГ12, которые подписываются представителями Поставщика и Покупателя в момент передачи Товара,
при предъявлении паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности представителя
Покупателя на получение товара (в доверенности должны быть указаны: дата составления, дата
окончания действия доверенности, реквизиты представителя и представляемого, существо
полномочий, заверенная подписью руководителя, печатью организации). Отпуск товара лицам без
доверенности не допускается.
4.3
Проверка и приемка Товара по количеству, ассортименту, явным недостаткам отгружаемого
товара, производится при его передаче до момента разгрузки (выгрузки) Товара из транспортного
средства, а в случае выборки Товара со склада Поставщика – после момента загрузки Товара в
транспортное средство. Весь товар, принятый полномочным представителем Покупателя (что
подтверждается наличием его подписи на накладной), считается соответствующим условиям
настоящего договора о количестве, ассортименте, качестве (в отношении явных недостатков).
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4.4
Покупатель обязан обеспечить выгрузку Товара квалифицированными специалистами и
специализированной техникой. Поставщик не несет ответственности за повреждения Товара,
возникшие при разгрузке и хранении Товара. В случае не обеспечения Покупателем выгрузки Товара
Поставщик не несет ответственности за срыв поставки.
4.5
Работы по разгрузке (выгрузке) Товара из транспортного средства производятся не позднее 2
(Двух) часов с момента прибытия транспортного средства на место выгрузки Товара. В случае
задержки Покупателем разгрузки Товара последний выплачивает Поставщику компенсацию за
простой транспортного средства в соответствии с тарифами, действующими в организации,
оказывающей услуги перевозки Товара, не позднее 3 (Трех) дней с момента получения
соответствующего требования Поставщика.
4.6
Моментом поставки (днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке) считается
дата передачи товара Покупателю по накладной. Товар передается Покупателю до начала
разгрузочных работ, согласно п.4.3 Договора. Риск случайной гибели или повреждения Товара во
время его разгрузки из транспортного средства на месте поставки лежит на Покупателе.
4.7
Срок поставки товара указывается в Спецификации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями обеих сторон и действует до окончания календарного года, в котором он был
заключен. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год на тех же
условиях, если до 15 декабря соответствующего календарного года ни одна из сторон не заявит о
намерении его расторгнуть.
5.2.
Прекращение действия Договора вне зависимости от оснований не влечет прекращение
обязательств Сторон, возникших в период действия Договора, если иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1
За несвоевременную поставку Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика
уплатить Покупателю пени в размере 0,1 (ноль один) процента от стоимости оплаченного, но не
поставленного Товара за каждый календарный день просрочки.
6.2
Односторонний отказ Покупателя от приемки Товара не допускается, если иное не оговорено
условиями Спецификации или отдельного соглашения Сторон. В случае, если односторонний отказ
от приемки по Договору будет предусмотрен Спецификацией или отдельным соглашением Сторона,
такой отказ считается принятым Поставщиком в случае, если Покупатель оплатит Поставщику сумму
штрафов и расходов, указанных в п. 6.3., которые Поставщик вправе удержать в безакцептном
порядке из суммы аванса, уплаченного Покупателем.
6.3
За необоснованный отказ Покупателя от приемки товара, Поставщик вправе взыскать с
Покупателя штраф в размере 20 (Двадцати) процентов от стоимости товара, от которого последний
отказался, а также компенсацию в полном объеме транспортных расходов, в том числе за простой
транспортного средства в соответствии с тарифами, действующими в организации, оказывающей
услуги перевозки Товара.
6.4
В случае если Покупатель не осуществил оплату товара, либо не принял Товар в сроки
поставки, то Поставщик вправе принять Товар на ответственное хранение до полной его оплаты либо
его приемки Покупателем. Покупатель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней оплачивает выставленный
Поставщиком счет за хранение Товара в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от
стоимости не принятого Товара за каждый календарный день его хранения.
6.5
Поставщик вправе потребовать от Покупателя пени в размере 0,1% от суммы неоплаченной в
сроки, предусмотренные в соответствующих Спецификациях, включая суммы авансовых платежей,
за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты фактического исполнения
обязательства. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик имеет право
приостановить дальнейшие поставки товара Покупателю до момента погашения последним в полном
объеме задолженности.
6.6
В случае просрочки выборки Товара со склада Поставщика более чем на 10 рабочих дней
Поставщик вправе, но не обязан реализовать не вывезенный Товар. Подписанием настоящего
Договора ПОКУПАТЕЛЬ ДАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕ ВЫВЕЗЕННОГО
ТОВАРА. Либо Поставщик вправе за несвоевременную выборку требовать с Покупателя уплаты
штрафа в размере 10% от стоимости невыбранного товара.
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6.7.
Оплата предусмотренных настоящим Договором пеней и штрафов не освобождает Стороны
от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.8
Датой начисления сумм пеней и штрафов Стороны договорились считать дату, с которой
сторона перестала выполнять свои обязательства по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение обязательств явилось
следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), которые возникли
после заключения Сторонами настоящего договора в результате непреодолимых для Сторон событий
чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий,
войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов,
ограничивающих исполнение обязательств по настоящему договору.
7.2
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по
договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне уведомление о
наступлении и продолжительности действия, указанного выше обстоятельства, подтвержденного
справкой компетентного государственного органа или соответствующей Торгово-промышленной
палатой.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами в
отношении предмета договора.
8.2
Стороны допускают отступление по длине (в пределах ±5%) от согласованного сторонами
объема кабельно-проводниковой продукции (при выходе из производства) недостачей или
излишками не считаются. Данное отступление не расценивается сторонами как нарушение
обязательств со стороны Поставщика. Штрафные санкции за недопоставку в пределах указанного
количества не применяются.
8.3
Толеранс в пределах, указанных в п. 8.2, подлежит принятию и оплате Покупателем с
отсрочкой 5 (Пять) банковских дней с даты соответствующего уведомления Покупателя любым
доступным способом оповещения (телефон или по эл. почте).
8.4
В случае, если стоимость поставленного товара меньше суммы поступившей предоплаты,
остаток денежных средств зачисляется в счет поставок товара следующего периода или по
письменному требованию Покупателя перечисляются на его расчетный счет в течение 5 (Пяти)
банковских дней после поступления оригинала указанного требования и согласия с этими
требованиями Поставщика.
8.5
Все Приложения, Дополнения и Соглашения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и действительны при условии соблюдения письменной формы их составления.
Исправления непосредственно по тексту настоящего договора не допускаются и не имеют
юридической силы.
8.6
Весь Товар, поступивший в течение срока действия договора от Поставщика к Покупателю,
считается поставленным на условиях Поставщика, оговоренных в настоящем договоре, если в
товарных накладных нет ссылки на другой договор или стороны своим письменным соглашением не
предусмотрели иного.
8.7
После подписания настоящего Договора, все предыдущие переписка и переговоры считаются
аннулированными и не имеющими силу.
8.8.
Покупатель заверяет Поставщика, что заключение и исполнение Покупателем настоящего
Договора, а также совершение всех действий, предусмотренных настоящим Договором, не
противоречит учредительным и иным имеющим обязательную силу для Поставщика документам.
8.9
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.10
При возникновении споров по настоящему договору обязательным является предъявление
претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 5 (Пять) рабочих дней с даты ее вручения
стороне.
8.11
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке
Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москва.
8.12
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
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8.13
Подписанные Сторонами скан-копии настоящего Договора и Спецификаций к нему имеют
равную юридическую силу для каждой из Сторон, до получения ими оригиналов на бумажных
носителях.
8.14
Договор, приложения и дополнения к нему, а также иные документы, полученные сторонами
друг от друга посредством электронной связи, имеют полную юридическую силу и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств в суде.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ЭЛИС-ГРУПП»
ООО " "
Адрес места нахождения: 111123, г. Москва, ул.
Адрес места нахождения:
Плеханова, д.4А, этаж 10 комн.20, 20а.
Почтовый адрес:
Почтовый адрес: тот же.
Электронный адрес:
Электронный адрес: info@elis-group.ru
Телефон:
ИНН – 5053069245
ИНН –
КПП – 772001001
КПП –
ОГРН – 1105053001261
ОГРН –
ОКПО – 66155997
ОКПО –
Р/с - 40702810300120390032 в АКБ
Р/с –
«РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва
в
к/с - 30101810445250000836
К/с –
БИК - 044525836
БИК –
Подписи сторон

Генеральный директор

Должность

/______________/Сингатулин Л. Г.

/_______________/ Фамилия И.О.

5
Поставщик ____________

Покупатель __________

