ДОГОВОР №
ПОСТАВКИ ТОВАРА
г. Москва

" " __________ 2014 г.

ООО «ОПТИМАСТАЛЬ», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в количестве, ассортименте и
стоимостью согласно Счету Поставщика, который выставляется на каждую конкретную партию Товара по заявке
покупателя.
1.2. Ассортимент и количество Товара определяется сопроводительными документами (товарными накладными),
являющимися неотъемлемой частью Договора, по которым Товар передается Покупателю или указанному им
правомочному лицу, предъявившему доверенность от Покупателя.
1.3. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в количестве и ассортименте, согласно выписанной
Продавцом товарной накладной.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА.
2.1. Цена на каждую партию поставляемого Товара определяется по товарной накладной, являющейся неотъемлемой
частью Договора, и устанавливается в рублях. Цена единицы товара включает стоимость товара и упаковки.
2.2. Обязательство по оплате переданного Товара считается полностью исполненным Покупателем в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. При изменении банковских реквизитов, юридического или фактического адреса, Стороны уведомляют друг друга
любыми доступными способами в течение 2 (двух) календарных дней с момента изменения.
2.4. Качество товаров должно соответствовать государственным стандартам.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР.
3.1. Поставка Товара осуществляется по согласованию сторон:
1.На основании выставленного Продавцом счёта , действительного к оплате в течении 3-х банковских дней
2.На основании выставленной Продавцом Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
3. На основании заявки Покупателя, утвержденной уполномоченным на то лицом.
3.2. Обязанности Продавца передать Товар Покупателю считаются исполненными с момента подписания документов
о приемке Товара или сдачи Товара перевозчику.
3.3. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Договору, переходит к Покупателю в момент
передачи Товара Продавцом и подписания товарной накладной Покупателем.
3.4. Доставка Товара производится:
1. В соответствии с условиями доставки ,указанными в счёте или Спецификации .
3.6. Расчёты между сторонами производятся на основании:
1. Предварительной 100% оплаты.
3.7.Момент оплаты – поступление денежных средств на расчётный счёт Продавца.
4.ПРИЕМКА ТОВАРА.
4.1. Оплаченный Покупателем Товар гарантированно хранится на складе Поставщика в течение 5-ти дней. В
дальнейшем претензии по отсутствию товара не принимаются. При этом, в случае невозможности отгрузки товара
Поставщик производит возврат Покупателю ранее уплаченных денежных средств.
4.2. Приемка Товара Покупателем (Грузополучателем) осуществляется в соответствии с Положениями о
приемке товаров производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными
постановлениями Госарбитража СССР №№ П-6 и П-7. Неисполнение Покупателем вышеуказанных требований
по приемке Товара лишает последнего права на предъявление к Продавцу претензий по качеству и количеству
поставленного Товара.
4.3 При обнаружении недостачи или несоответствии качества Товара условиям настоящего договора вызов
представителя Продавца обязателен. При обнаружении недостачи или несоответствия качества Товара Продавец
обязан заменить Товар в течении 10(десяти)дней с момента предъявления Покупателем соответствующего акта.
4.3 Поставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется вагонными нормами, грузовой скоростью.
4.4 При отгрузке товара со складов Продавца отгрузка Продавцом и приёмка Покупателем сортового и листового
проката, а также профильных труб осуществляется по физическому весу. Отгрузка Продавцом и приёмка
Покупателем труб (кроме профильных) осуществляется по теоретической массе.
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5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Продавец обязан:
1. Передать Товар в собственность Покупателю;
2. Передать Покупателю или транспортной организации Товар надлежащего качества и в ассортименте,
соответствующем сопроводительным документам.
3. В установленный согласно условиям настоящего Договора срок обеспечить передачу Товара транспортной
организации для дальнейшей доставки по адресу Покупателя или иного грузополучателя, указанного Покупателем.
5.2. Покупатель обязан:
1. Оплатить поставленный Товар в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора;
2. Обеспечить разгрузку и приемку поставленного Товара;
3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать
соответствующие документы (накладную, акт приемки и т.д.).
4. Сообщить Продавцу о замеченных недостатках при приемке Товара не позднее 2-х (двух) календарных дней.
5. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 3, 4 Продавец вправе отказаться полностью или частично
от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара,
несоответствующего условиям данного Договора.
6. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего
договора, виновная сторона обязана уплатить по письменному требованию другой стороны пени в размере 0.1% от
стоимости неоплаченной\непоставленной партии за каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае неурегулирования разногласий
между сторонами в процессе переговоров предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензии – 15 дней с момента её получения.
7.2. При невозможности устранения разногласия путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Договора до 31 декабря 2014 года.
Договор считается пролонгированным на один год, если ни одна из сторон не заявит письменно за один месяц до
истечения срока его действия о желании расторгнуть или изменить Договор. Расторжение договора возможно только
после полного исполнения обязательств Сторонами.
8.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст.160 ГК РФ, факсимильные копии настоящего договора и
приложений к нему имеют силу оригинала.
8.4. Все изменений, приложения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно, подписываются
уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ООО «ОПТИМАСТАЛЬ»
127221, Москва, ул. Полярная, д. 30.
ИНН\КПП 5042130466/504201001
р/с 40702810100000065712
ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044525716
к/с 30102810700000000716
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