ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Москва

«___»

2017 г.

ООО «ПОЛИМЕР МСК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Яковлевой О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «____________»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _______________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далееДоговор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные
ценности (в дальнейшем «Товар») на условиях настоящего договора.
1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в счетах и/или
Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Стороны согласились использовать для оформления продажи (отпуска) Товара универсальный
передаточный документ (УПД), который заменяет собой товарную накладную и счет-фактуру
(Письмо ФНС России от 21.10.2013. №ММВ-20-3-96»).
2.
ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
2.1. Цена на Товар устанавливается в счетах и/или Дополнительных соглашениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Оплата Товара производится в рублях Российской Федерации. Расчёт осуществляется путём
100%-ной предоплаты.
2.3. Все расчёты по Договору производятся путём перечисления денежных средств на указанный
Поставщиком расчётный счёт. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.4. Стороны ежеквартально производят сверку взаиморасчётов с оформлением двустороннего
акта сверки. Стороны первоначально обмениваются сканом акта сверки. Акт сверки считается
согласованным после его подписания обеими сторонами. В случае, если одна из Сторон не
представила подписанный акт сверки или мотивированный отказ в течении 3-х рабочих дней с
момента отправки по электронной почте, акт сверки считается согласованным. Оригинал акта
направляется почтовым отправлением в течении 5 рабочих дней с даты обмена копиями.
2.5. Стороны согласовали, что проценты , предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, за
период пользования одной стороной денежными средствами другой стороны в связи с
обязательствами, возникшими из настоящего Договора, не начисляются и не подлежат уплате.
3.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка товара производиться по согласованию сторон одним из следующих способов:
3.1.1. Самовывоз: транспортным средством Покупателя или третьего лица
(перевозчика/экспедитора) привлечённого Покупателем для перевозки Товара.
3.1.2. Право собственности, а также связанные с ним риски случайной гибели или повреждения
Товара, переходит к Покупателю в момент передачи Товара на складе Поставщика
(Грузоотправителя) Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя
(Грузополучателя), либо привлечённому Покупателем Перевозчику. Датой поставки партии Товара
считается дата передачи партии Товара указанная в УПД (транспортной накладной).
3.2.1.Централизованно: транспортным средством Поставщика или третьего лица
(перевозчика/экспедитора) привлечённого Поставщиком для перевозки Товара. Стоимость доставки
включена в стоимость Товара. Расходы связанные с разгрузочными работами в месте разгрузки несёт
Покупатель (Грузополучатель).
3.2.2. Право собственности, а также связанные с ним риски случайной гибели или повреждения
Товара, переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или уполномоченному
представителю Покупателя (Грузополучателя). Датой поставки партии Товара считается дата
передачи партии Товара на складе Покупателя (Грузополучателя), указанная в УПД (транспортной
накладной).
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА.
4.
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или Техническим условиям
завода-изготовителя, что должно быть подтверждено паспортом качества на каждую партию Товара.

4.2. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении:
- Количества - в соответствии с УПД (транспортной накладной);
- Качества — в соответствии с паспортом качества (сертификатом).
4.3. Приёмка товара по количеству и качеству относительно внешних признаков производится в
момент получения Товара Покупателем.
4.4. В случае обнаружения Покупателем несоответствия Товара по количеству и качеству
относительно внешних признаков, Покупатель обязан приостановить приёмку и незамедлительно
уведомить об этом Поставщика доступными средствами связи.
4.5. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков Товара (недостатки, которые были
обнаружены в процессе использования, переработки, испытаний), Покупатель обязан
незамедлительно уведомить об этом Поставщика, для участия в осмотре Товара и составления
совместного Акта.
4.6. Претензии предъявляются в письменном виде с приложением обосновывающих их
документов.
5.
ПОРЯДОК ПОСТАВОК ТОВАРОВ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ.
5.1. При поставке товаров вторичной переработки или изделий из вторичного сырья, Поставщик
обязан уведомить Покупателя об этом.
5.2. При поставке товаров вторичной переработки или изделий из вторичного сырья,
ответственность за все технические, коммерческие и прочии риски, при использования этой группы
Товаров, несет Покупатель.
5.3. При неудовлетворительном качестве Товара он может быть возвращён Поставщику силами
Покупателя, и за его счёт в объёме не вскрытой упаковки.
5.4. По договорённости Сторон Товар может быть обменен на другой Товар или Поставщик по
требованию Покупателя обязан вернуть денежные средства на расчётный счёт Покупателя, по мере
реализации принятого Поставщиком обратно Товара.
6.
ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, виновная
Сторона несёт ответственность в объёме требования (претензии или иска), письменно
предъявленного другой Стороной, на основании пунктов Договора и/или Приложений к нему.
6.2. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны будут стремиться разрешить
путём переговоров с целью достижения взаимовыгодного сотрудничества.
6.3. При не достижении взаимовыгодного соглашения по спорным вопросам, стороны передают
возникшие разногласия на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные
действия властей (эмбарго), гражданские волнения,эпидемии, землетрясения, наводнения, пожара и
других стихийных бедствий либо иные обстоятельства, которые затронутая ими сторона не может
предвидеть и реально контролировать (форс-мажор).
6.5. В течении 5 (пяти) дней с момента получения сведений о наступлении форс-мажорных
обстоятельств затронутая ими сторона должна известить об этом другую сторону в письменной
форме. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами,
выданными соответствующими органами.
6.6. В случае действия форс-мажорных обстоятельств в течении более 1 (одного) месяца,
затронутая ими сторона вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств.
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018
г., а в части взаиморасчётов — до полного расчёта. В случае, если ни одна из Сторон до окончания
срока действия настоящего Договора, письменно не потребует его прекращения, то Договор
признаётся продлённым на каждый последующий календарный год на прежних условиях.
7.2. Права и обязанности сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам
без письменного согласия другой стороны.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.

7.4. В соответствии с п. 2 ст.434 ГК РФ, стороны вправе при исполнении настоящего Договора
подписывать и направлять: Договор или иные документы, с помощью факсимильной, электронной
связи. Документы, переданные с помощью факсимильной, электронной связи считаются
юридически действительными и могут быть использованы в качестве доказательства в суде.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ООО «Полимер МСК»
Юридический адрес
109052 г.Москва ул. Нижегородская д 29-33,
стр.15 оф. 325Б
Фактический адрес
109052 г.Москва ул. Нижегородская д 29-33,
стр.15 оф. 325Б
Почтовый адрес
Реквезиты
ИНН/КПП 7722411193/772201001
ОГРН 1177746978023 ОКПО 19540265
Банковские реквизиты
Московский банк ПАО Сбербанк 9038/01793
БИК 044525225 р/с 40702810138000147502
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» БИК 044525555
р/с 40702810100000108986
Телефон
+7(495) 661-6419
E-MAIL
info@polimerx.ru
Генеральный директор

Генеральный директор
м.п.

Яковлева О.В.
м.п.

