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Договор на поставку продукции
г.Минск

"___" __________ ____ г.

_________________________________, г.Санкт-Петербург, РФ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора ___________, действующего на основании Устава, и ____________________________
г.Минск, РБ, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора ______________, действующего
на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Поставщик" обязуется поставить абразивный инструмент, электроды, другую продукцию
производственно-технического назначения (далее - "Продукция") на основании спецификации
"Покупателя", которая является неотъемлемой частью договора, "Покупатель" обязуется оплатить
продукцию согласно счета и принять ее в соответствии со счет-фактурой и накладной.
1.2. Общая сумма договора составляет __________________ рублей РФ.
1.3. Нормами права, которые распространяются на данный договор, являются нормы права Российской
Федерации.
2. ПЕРИОДЫ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка продукции "Покупателю" производится путем самовывоза. Базис поставки - "фрахтперевозка г.Санкт-Петербург" (FCA по Инкотермс 2010).
2.2. Отгрузка продукции осуществляется "Поставщиком" в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления денег на расчетный счет "Поставщика".
2.3. При поставке продукции на самовывоз, обязательства "Поставщика" по ее передаче считаются
выполненными в момент передачи продукции "Покупателю" на складе "Поставщика". С этого момента к
"Покупателю" переходят право собственности и гражданские риски.
При выборке продукции на самовывоз, "Покупатель" имеет право провести внутритарную проверку на
предмет соответствия продукции по количеству, качеству и комплектности.

2.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Поставляемая продукция должна отвечать требованиям по безопасности и соответствовать по
качеству и комплектности нормативно-технической документации, что удостоверятся штампом ОТК в
упаковочных листах.
3.2. "Поставщик", по согласованию с "Покупателем", вправе производить замену номенклатуры
продукции.
4. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с
требованиями инструкций о порядке приемки продукции ПТН и товаров народного потребления по
количеству и качеству, утвержденные постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. N П-6 и от
25.04.1966 г. N П-7 с дополнениями и изменениями, утвержденными Постановлением ГА СССР N 98 от
14.11.1974 г.
4.2. В случае обнаружения, при приемке продукции, количественных расхождений, несоответствия по
номенклатуре и некачественных изделий, вызов представителя "Поставщика" обязателен.
4.3. "Поставщику" предоставляется право перепроверки, в условиях "Поставщика", качества продукции,
забракованной "Покупателем". Бракованная продукция подлежит возврату по запросу "Поставщика" в
30-дневный срок с момента получения требования о возврате.
Поставщик

Покупатель

4.4. Замена продукции производится "Поставщиком" за свой счет в течение 20 дней с момента
получения возвращенной дефектной продукции, при наличии вины "Поставщика"
4.5. Затраты на устранение дефектов, расходы по проведению экспертизы, замене дефектной продукции,
транспортные расходы по возврату продукции относятся на виновную сторону.
5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка продукции должны соответствовать ГОСТу или ТУ.

5.2. Иные способы упаковки, транспортировки и хранения отличные от п.п. 5.1, оговариваются
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью данного контракта.
6. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

6.1. Цена на продукцию согласовывается "Поставщиком" и "Покупателем" в спецификации к договору,
которая является неотъемлемой частью договора.
6.2. "Поставщик" имеет право изменять уровень цен и порядок расчетов при изменении затрат на
производство, а также в случае принятия новых нормативных актов по ценообразованию. Цены на
оплаченную продукцию пересмотру не подлежат.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Покупатель обязан произвести оплату поставленной партии продукции.
7.2. Датой оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
"Поставщика".
7.3. Право собственности на продукцию переходит с момента ее передачи "Покупателю",
грузополучателю или перевозчику.
7.4. За нарушения срока исполнения принятых обязательств виновная Сторона уплачивает второй
Стороне штрафную неустойку из расчета 0,2% от стоимости неисполненного обязательства за каждый
день просрочки.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, если ими была уничтожена поставленная по настоящему
договору продукция, или в результате их действия возникла невозможность
использования продукции по его прямому назначению, а также войну, военные действия, акты или
действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, имеющие характер
непреодолимой силы и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по
договору.

8.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в предыдущем пункте договора, должен быть
подтвержден документом Торгово-промышленной палаты по месту нахождения стороны настоящего
договора, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы.
8.3. Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на
период действия таких обстоятельств и их последствий.
8.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана в
течение 3-х дней извещать другую Сторону и нести риск убытков, ставших следствием не извещений
или несвоевременности таких извещений.
8.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действия обстоятельств
непреодолимой силы будет существовать свыше трех месяцев, Стороны могут в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор без обязанности по возмещению, возникших вследствие этого, убытков,
предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении договора.
Поставщик:

Покупатель:

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны предпримут меры по досудебному урегулированию споров, которые могут возникать
между сторонами при заключении и изменении настоящего договора.
9.2. При недостижении согласия, имущественные споры по данному контракту рассматриваются
Арбитражным судом Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Стороны обязаны соблюдать досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из поставки
продукции ненадлежащего качества, некомплектной, а также в случае выявленных при приемке
продукции количественных расхождений.
Претензии предъявляются в 30-дневный срок с момента обнаружения нарушения и рассматриваются в
30-дневный срок с момента получения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Страна происхождения товара - Российская Федерация, страна назначения товара - Республика
Беларусь.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменной форме и

считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и
скреплены печатями "Поставщика" и "Покупателя".
10.3. Документы, переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют юридическую
силу, что не освобождает стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов
в течение 15 дней с момента отправки факсимильных сообщений.
10.4. Договор составлен на 4 (четырех) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из стороны.
10.5. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях,
предусмотренных ГК РФ и другими законами.
10.6. Срок действия настоящего договора с момента подписания до ____________________ г.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Покупатель: _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
_____________________

Покупатель:
____________________

