ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №_____


г. Таганрог                                                                              «__»___________2011 г.

ООО «Исполнитель», именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик», действующий  на  основании ОГРН ____________, с  одной  стороны и ООО «Заказчик», именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,   действующего на основании устава, в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили  настоящий  Договор  о  нижеследующем:

1. Предмет  договора
1.1. Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить метизную продукцию, далее именуемую – «Товар», в порядке и на условиях, предусмотренных  настоящим Договором.
1.2. Номенклатура, количество, стоимость каждой партии товара согласовываются сторонами в спецификациях, которые после подписания их Сторонами являются неотъемлемой  частью настоящего  Договора.

2. Цена  товара  и  общая  сумма договора
2.1. Поставляемый по настоящему Договору товар оплачивается по цене, указанной в согласованных Сторонами спецификациях либо выставленных Покупателю счетах.
2.2. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара.
2.3. Общая  сумма  Договора  складывается из стоимости отгруженного товара в течение срока действия настоящего Договора.

3. Условия  и  сроки  поставки  товара
3.1. Поставщик  поставляет либо отгружает  товар в сроки оговоренные в приложениях  к договору. 
3.2. В случае отправки товара с использованием услуг организации-перевозчика, датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной представителем организации-перевозчика с отметкой о приемке товара к перевозке.
3.3 В случае самовывоза товара Покупателем со склада Поставщика, датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной представителем Покупателя. Представителю Покупателя для получения товара необходимо иметь при себе паспорт, копия паспорта и доверенность на получение товара.
3.4. Транспортные расходы по доставке товара Грузополучателю несет Покупатель, если иное не предусмотрено настоящим договором.

4. Порядок  расчетов
4.1. Платежи за товар, поставляемый по настоящему Договору, осуществляются   путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях оговоренных в приложениях (спецификациях) к договору.
4.2. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Количество, качество  и  порядок  приемки  товара
5.1. Количество каждой партии товара, поставляемой по настоящему Договору,  определяется и указывается в Спецификациях. 
5.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует  ГОСТу или ТУ и подтверждается сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем.
5.3. Приемка товара по количеству осуществляется согласно инструкции № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 15 июня 1965 года.
5.4. Приемка товара по качеству осуществляется согласно инструкции № П-7 «О порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года.
5.5. Приемка товара в упаковке происходит по весу, указанному на упаковке. Приемка товара в открытой или нарушенной упаковке происходит по весу нетто.
5.6. В случае отправки товара Покупателю, если при приемке продукции будет обнаружена недостача, Покупатель уведомляет Поставщика о вызове представителя телеграммой. В случае самовывоза товара покупатель или организация перевозчик осуществляют приемку товара на складе Поставщика.
5.7. Претензия по поставке товара предъявляется Поставщику в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения товара Покупателем с обязательным приложением Акт несоответствия.

6. Упаковка  и  маркировка  товара
6.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, отгружается в заводской упаковке. Под заводской упаковкой товара подразумевается упаковка, в которой товар поступил на склад Поставщика (деревянные ящики/короба или ящики из гофракартона).
 6.2. Тара и упаковка должны быть промаркированы с указанием наименования товара. 

7. Форс-мажорные  обстоятельства
7.1. Форс-мажорными обстоятельствами стороны признают следующее: пожары, стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, нормативные, локальные акты органов государственной власти или органов государственного управления, принятые в течение срока действия настоящего договора, а также иные события, находящиеся вне воли сторон, но препятствующие исполнению сторонами своих  обязательств по настоящему договору.                                             
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую  сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. 
7.3. Свидетельство, выданное Торговой Промышленной Палатой,  соответствующей стороне, является подтверждением наличия и  продолжительности  действия форс-мажорных  обстоятельств.
                     8. Ответственность за неисполнение обязательств по договору
	8.1. В случае просрочки поставки товара, заявленного в спецификации или счете Поставщика, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости неисполненного обязательства по поставке. 
	8.2. В случае просрочки оплаты за товар Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости неисполненного обязательства по оплате.
8.3. Уплата штрафа не освобождает стороны от исполнения взятых на себя, по настоящему договору обязательств.
8.4. В остальном за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.

9. Разрешение споров
9.1. Все разногласия и споры между сторонами, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 
9.2. Если сторонам не удастся достигнуть соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда. 

10. Прочие условия
10.1. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору по соглашению Сторон оформляются дополнительным соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.3. Копии документов, связанные с исполнением условий настоящего Договора и отправленные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов документов, отправленных по почте и подписанных Сторонами, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения товара.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до « 31 » декабря 2011 года.
11.2. Если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявила о его расторжении, настоящий договор считается заключенным на новый срок на тех же условиях.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:
Реквизиты поставщика

ПОКУПАТЕЛЬ:  
Реквизиты покупателя

ЗА ПОСТАВЩИКА:

Директор ООО «Исполнитель»
 

____________________________ 
ЗА ПОКУПАТЕЛЯ:

Директор ООО «Заказчик»


___________________________
СТОРОН.

