ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Рязань

«__» _________ _____ года

Покупатель:
_________________________________________________________________
в
лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________________________________, с одной стороны, и Поставщик: Общество
с ограниченной ответственностью «ФКЛ-Рязань» в лице директора Багапова Марата Мавлютовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя запасные части (далее - Товар), а Покупатель
- оплатить данный товар и принять его в соответствии с условиями Настоящего Договора.
2. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
2.1 Номенклатура, стоимость, сроки поставки и количество товара определены и согласованы сторонами на
основании выставленных счетов.
2.2 Поставщик гарантирует, что на момент передачи товар находится в исправном состоянии, пригодном для
использования по назначению, свободен от требований третьих лиц и не находится в залоге.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1 Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2 Форма оплаты - 100% предоплаты при условии наличия товара на складе Поставщика.
3.3. Если подлежащий поставке товар находится за пределами территории РФ, Покупатель производит предоплату
в размере 50% от стоимости товара. Оставшиеся 50% стоимости Покупатель оплачивает в течение 3 дней с момента
извещения о прибытии товара на склад Поставщика в РФ.
3.4. При несоблюдении Покупателем срока оплаты, указанного в счете на предоплату, Поставщик оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменить цену товара и срок поставки. В таком случае Поставщик выставляет
новый счет на предоплату с указанием действительных на этот момент сроков оплаты, цен и номенклатуры. Новый
счет на предоплату является офертой, требующей получение акцепта в виде платежа по счету на предоплату в
пределах срока его действия.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной с момента погрузки товара на транспортное
средство Покупателя. С этого момента Покупатель приобретает право собственности на товар и принимает на себя
риск его случайной гибели, утраты или повреждения.
4.2 Срок поставки товара определен в соответствующей спецификации. Товар передается представителю
Покупателя, имеющего оригинал доверенности на получение товара и документ, подтверждающий его личность.
4.3 Покупатель обязан предоставить под загрузку транспортное средство или, по согласованию сторон, поставщик
самостоятельно оформляет заявку транспортной компании на доставку груза (транспортные услуги оплачивает
покупатель самостоятельно при получении товара.)
4.4 Вместе с товаром Покупателю передается:
 Накладная;
 Счет-фактура;
 Техническая документация (копии сертификатов качества и каталог продукции - при необходимости).
4.5 Приемка товара по количеству производится при передаче товара в месте нахождения Поставщика.
4.6 Подпись уполномоченного получить товар представителя Покупателя на расходной накладной свидетельствует о
соответствии товара по количеству и комплектности требованиям настоящего договора с учетом приложений и
технической документации на товар.
4.7 Поставщик гарантирует, что товар в момент передачи находится в исправном состоянии, а также его исправную
работу при соблюдении правил его эксплуатации.
4.8 Приёмка по качеству осуществляется в соответствии с инструкцией П-7. Некачественный товар подлежит замене
Поставщиком, в течении 30 дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненные этим
нарушением убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (Форс-мажор)
6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных
настоящим договором, если оно произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер
государственных органов, наступивших после заключения настоящего договора и препятствующих его исполнению.
6.2 Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего договора, обязана
немедленно известить об этом другую сторону. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не
объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств
непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты.
6.3 Наступление обстоятельств, предусмотренных п. 6.1, при условии надлежащего поведения, описанного в п. 6.2,
продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, продолжительность которого соответствует
продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельств,
возместить убытки.
6.4 Если обстоятельства, предусмотренные п. 6.1, продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе
расторгнуть договор и не возмещать убытки. Суммы предоплат подлежат возврату в 10–ти дневный срок с момента
получения уведомления о расторжении договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством РФ.
7.2 Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. До обращения с иском в суд, сторона, чьи интересы нарушены, обязана
предъявить претензию другой стороне, которая обязана ответить в 30-ти дневный срок с момента получения.
7.3 Условия Настоящего Договора могут быть изменены и/или дополнены по взаимному согласию с обязательным
составлением письменного документа, подписанного полномочными представителями сторон. В противном случае
изменения и/или дополнения не вступают в силу ни для сторон настоящего договора ни для третьих лиц.
7.4 Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу для сторон настоящего договора и
третьих лиц.
7.5 Договор вступает в силу с момента его подписания «сторонами» и действует до «06» июля 2012 г.

7.6. Договор может быть пролонгирован по обоюдному согласию сторон. В случае если ни одна из сторон
не заявила о расторжении договора за 10 дней до окончания срока его действия, Договор считается
пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
ПОСТАВЩИК:
ООО «ФКЛ-Рязань»
Юридический/Фактический адреса: 390000,
Рязанская область, г. Рязань, 197 километр
(Окружная дорога), строение 2
Тел/факс: +7 (4912) 46-37-07
ИНН 6234091950
КПП 623001001
ОГРН 1116234004853
р/с 40702810300010003970
в Прио-Внешторгбанке (ОАО) г. Рязань
тел. банка: +7 (4912) 92-24-76, 92-32-03, 96-12-19
к/с 30101810500000000708
БИК 046126708

ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел.:
Факс:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
Банк
к/с
БИК

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик
ООО «ФКЛ-Рязань»

Покупатель

_______________/ Багапов М.М. /

_______________/______________/

М.П.

М.П.

