ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
(по предоплате)
г. Ростов-на-Дону

2012 г.

ООО «Донской крепеж», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела продаж Тарасенко Юлии
Владимировны, действующего на основании доверенности №21 от 01.01.2012г., и ______________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора __________________________, действующего на основании свидетельства,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию (далее - «Товар»), в количестве,
наименовании (ассортименте), по цене, предусмотренным в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять
Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Положения Договора основаны на добровольности и взаимной выгоде сторон.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ
2.1. Покупатель подтверждает и гарантирует, что он создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Покупатель приобретает Товар у Поставщика и использует его в предпринимательской деятельности от своего
имени и за свой счет. Покупатель не может действовать от имени Поставщика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Покупателю товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте, по цене и в сроки согласно
подписанных Спецификаций (приложение №1 к Договору).
3.1.2. по требованию Покупателя предоставить на поставляемый Товар сертификаты и информационные письма к
накладным.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1 своевременно оплачивать и принимать Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.2.2. предоставить Поставщику заверенные Покупателем копии следующих документов:
УСТАВ (1-3 и последняя страница с печатью), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; протокол общего
собрания или решение единственного участника о назначении единоличного исполнительного органа; приказ о приеме на
работу руководителя организации или доверенность на лицо, уполномоченное на заключение настоящего Договора,
выписку из ЕГРЮЛ (для юр. Лиц) или ЕГРИП (для ИП) срок выписки не должен превышать 2 (двух) недель;
3.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся условий заключения и исполнения настоящего
Договора третьим лицам;
3.2.4. передавать третьим лицам свои права и/или переводить обязанности, вытекающие из настоящего Договора,
только после получения письменного согласия Поставщика.
3.2.5. при доставке товара Поставщиком, осуществлять разгрузку товара своими силами и средствами;
4. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО,
АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. Цена поставляемого Товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в
Спецификациях (приложение №1 к договору) и соответствующих товарных документах.
4.2. Количество, ассортимент и комплектность Товара определяется на каждую конкретную партию в Спецификации
(приложение №1) и фиксируется в счет-фактуре, товарной накладной, и в случаях предусмотренных действующим
законодательством - товарно-транспортной накладной или транспортной накладной.
4.3. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам и/или техническим условиям.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Днем оплаты Стороны считают день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2. Форма оплаты Товара – 100 (сто) % (процентов) предварительная оплата Покупателем каждой партии Товара.

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

5.3. Расчеты за поставленный Товар производятся в течение 3 (трех) дней с момента получения Спецификации
(приложение №1 к договору) путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет
Поставщика, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. При оплате Товара, Покупатель обязан указать в платежном поручении присваиваемый Поставщиком
регистрационный номер и дату Договора, в соответствии с которым производится данный платеж.
5.5. Порядок и форма оплаты могут быть изменены по согласованию сторон, и оформлены в дополнительных
соглашениях к настоящему договору.
6. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
6.1. Заказы Покупателя принимаются Поставщиком на основании письменных заявок. Заявки направляются
Покупателем Поставщику по факсу (863) 206-15-01 (добавочный 110 или 121) или по E-mail: kascs@aaanet.ru
6.2. Ответственность за неправильно оформленную заявку возлагается на Покупателя. Покупатель обязан
удостовериться в получении заявки Поставщиком.
6.3. Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 13:00. В воскресенье и праздничные дни
заявки не принимаются.
6.4. Заявка, присланная Покупателем, является документом, на основании которого Поставщик составляет
Спецификацию (приложение №1 к договору) с указанием количества, ассортимента и цены, а также иные условия
поставки Товара и направляет ее Покупателю.
6.5. После получения Спецификации (приложение №1 к договору) Покупатель обязан проверить количество,
ассортимент, цену и иные условия поставки товара.
6.6. При согласии Покупатель подписывает два экземпляра Спецификации (приложение №1 к договору) и направляет их
Поставщику почтой. Кроме того, подписанные спецификации Покупатель немедленно направляет Поставщику по факсу
(863) 206-15-01.
6.7. После получения от Покупателя подписанных Спецификаций (приложение №1 к договору) Поставщик со своей
стороны подписывает их и один экземпляр Спецификации (приложение №1 к договору) возвращает Покупателю.
6.8. Заказ считается принятым к исполнению только после получения Поставщиком подписанных Покупателем
Спецификаций (приложение №1 к договору).
7. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Поставка товара осуществляется по согласованию Поставщика и Покупателя:
- Товар может быть получен Покупателем или его уполномоченным представителем со склада Поставщика;
- Товар может быть доставлен Поставщиком, в том числе с привлечением Перевозчика.
7.2. В случае получения Товара со склада Поставщика (самовывоз) уполномоченным представителем Покупателя,
Покупатель обязан предоставить информацию об уполномоченном с его стороны лице за получение Товара. Обеспечить
наличие у представителя необходимых документов на получение Товара.
7.3. При доставке Товара силами и средствами Покупателя (в том числе перевозчиком, привлеченным Покупателем)
претензии Покупателя о несоответствии фактически полученного Товара по количеству и ассортименту принимаются
Поставщиком до момента вывоза Товара со склада Поставщика.
7.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю в момент
передачи Товара и подписания уполномоченным представителем товарной накладной или сдачи Перевозчику.
7.5. При самовывозе Товара Покупатель согласовывает с Поставщиком время отгрузки.
7.6. В случае поставки Товара Покупателю силами Поставщика:
- поставка Товара производиться в течение 7 дней с момента зачисление денежных средств на расчетный счет
Поставщика;
- дата поставки фиксируется в подписанных сторонами товарно-транспортных документах, сопровождающих партию
Товара.
7.7. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.
7.8. Проверка Товара по ассортименту и количеству осуществляется Покупателем при получении Товара.
7.9. Подпись Покупателя или его представителя в накладной является подтверждением факта, что Товар получен
полностью и в надлежащем состоянии, и претензии по ассортименту, количеству Товара и состоянии упаковки у
Покупателя отсутствуют.
7.10. В случае подписания документов о приемке Товара Покупателем без поштучного пересчета, претензии по
количеству (ассортименту) Товара и состоянию упаковки не принимаются.
7.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком
представителю Покупателя и подписания Сторонами соответствующего приемо-сдаточного документа (накладная)
7.12. Допускается внутритарное отклонение по количеству / весу товара + -3 %.
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7.13. Риск случайной гибели и повреждения Товара принадлежит Покупателю с момента получения им Товара.
7.14. При расхождении фактически принятого количества с количеством, указанным в сопроводительной накладной,
Покупатель обязан предъявить претензии в письменном виде в течение 3 (трех) дней с момента принятия Товара с
обязательным предоставлением акта приемки Товара по количеству.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны обязуются исполнять условия настоящего Договора надлежащим образом, оказывая при этом
всевозможное содействие друг другу.
8.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут взаимную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны Договора примут все меры к тому, чтобы споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
Договора, разрешились путем переговоров.
9.2. При не достижении соглашения, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской
области, при условии обязательного предварительного заявления письменной претензии, ответ на которую должен быть
направлен не позднее 20(двадцати) календарных дней после ее получения.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить, в том числе стихийные бедствия, наводнения, эпидемии, акты государственных органов и иных органов
управления.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента
их возникновения в письменной форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены соответствующим документом, выданным Торгово-промышленной Палатой РФ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2012 года. Истечение
срока действия Договора не освобождает Стороны от полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
11.2. Если за 30 дней до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то
договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок. Количество пролонгаций не ограниченно.
11.3. Все Изменения, Дополнения, Приложения, Спецификации к настоящему Договору, являются действительными
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и скреплены печатями и подписями сторон.
11.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут по требованию одной из сторон при отсутствии взаимных
обязательств.
11.5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 (тридцати) (календарных)
дней с момента получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора при условии
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.6. Настоящий Договор подписан в двух, имеющих равную силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.
11.7. Условия настоящего Договора не подлежат разглашению и передаче третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
11.8. Стороны должны незамедлительно проинформировать другую сторону в письменной форме о внесении изменений
в свои учредительные документы, о смене руководителя, об изменении своего адреса, банковских реквизитов, контактной
информации и иной информации. Это уведомление должно быть доставлено лично в руки представителю другой стороны
под расписку или направлено другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае несоблюдения
этого требования не информирования не информированная сторона не несет ответственности за негативные
последствия использования устаревшей информации.
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12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны могут обмениваться документами, связанными с настоящим договором, включая заказы Покупателя,
путем передачи электронных сообщений по электронной почте и факсимильных сообщений по факсу. Автоматическое
подтверждение отправителя документа по электронной почте и по факсу, содержащие дату, номер факса, адрес
электронной почты получателя, а также отметку о том, что документ прошел должным образом, является достаточным
подтверждением об их отправке, имеют полную юридическую силу и могут использоваться в качестве письменных
доказательств в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде.
12.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Донской крепеж»
ИНН 6164268784
КПП 616501001
ОГРН 1076164011813
ОКПО 80399358
ОКВЭД 51.53.24
Юридический адрес:
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Города Волос, 6, оф. 204
Обособленное подразделение ООО "Донской крепеж"
КПП 616845001
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 164 Б
Почтовый адрес:
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164 Б
Телефоны:
(863) 206-15-01 (многоканальный),
278-74-70, 278-74-71
ЮЖНЫЙ Ф-Л ОАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. ВОЛГОГРАД
Р/с 407 028 108 810 005 783 01
К/с 301 018 101 000 000 007 15
БИК 041 806 715
ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону
Р/счет 407 028 101 000 000 117 21
К/счет 301 018 101 000 000 007 62
БИК 046 015 762

Начальник отдела продаж

__________________________________________________

_______________________ /Тарасенко Ю/В./

____________________

М.П.
Исполнитель ________________ / Олейникова Елена Юрьевна/
Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

