ДОГОВОР №____
на поставку блок контейнеров
г. Тюмень

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _________________, действующего на
основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отдельности как «Сторона», а
совместно как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

1.

Во избежание недоразумений вследствие неверной трактовки отдельных пунктов, положений,
терминов Договора и следующих из них обязательств Стороны договорились о толковании некоторых
определений:
-Договор означает настоящий документ с являющимися его неотъемлемой частью
Приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в
период его действия, составленные на основе соглашения, достигнутого Сторонами, подписавшими его,
и наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу, на срок его
действия. В случае разночтений в положениях основного текста настоящего Договора и положениях
Приложений, текст Договора имеет преимущественную силу.
-Приложение означает отдельный документ, перечисленный в Перечне Приложений (Раздел 11)
настоящего Договора. Такие Приложения, по отдельности и совместно, составляют неотъемлемую часть
Договора.
-Общая стоимость Договора означает сумму, оговоренную в Пункте 4.1 настоящего Договора.
-Товар означает Блок-контейнер в количестве и комплектации, указанной в Спецификации
(Приложение № 1), с полным комплектом технической документации, поставляемый Поставщиком по
настоящему Договору.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность
Покупателя Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1);
2.2. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него денежную сумму, определенную
Пунктом 4.1 настоящего Договора.
2.3. Наименование, описание, категория, количество, качество, номенклатура, стоимость,
технические и иные характеристики Товара; сроки и способ поставки, адрес доставки Товара, указаны в
Спецификации (Приложение № 1).
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Изготовление:

3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства по
изготовлению и поставке Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Выполнять указания Покупателя, предоставленные в письменном виде, в том числе о
внесении изменений в Товар на стадии изготовления, если они не противоречат техническим условиям
изготовления данного вида Товара, нормативным документам и действующему законодательству РФ.
3.1.3. В случае если указания Покупателя выходят за рамки настоящего Договора, Стороны
подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют объем
дополнительных работ и условия их оплаты.
3.1.4. Информировать Покупателя по любому его запросу (устному или письменному) о ходе
выполнения своих обязательств по настоящему Договору и об иных обстоятельствах, имеющих
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значение для исполнения настоящего Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. При необходимости назначить своих представителей, ответственных за выполнение работ
по настоящему Договору, официально известив об этом Поставщика в письменном виде с указанием
предоставленных им полномочий.
3.2.2. Предоставлять Поставщику всю необходимую для изготовления Товара Информацию.
Поставка:
3.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом Покупателем (Грузополучателем) от
Поставщика или доставкой Покупателю (Грузополучателю) силами Поставщика, в том числе
автотранспортом привлеченных Поставщиком третьих лиц – Перевозчиков. Погрузка Товара в
транспортное средство Покупателя или Перевозчика осуществляется силами Поставщика. Выгрузка
Товара из транспортного средства Перевозчика при доставке Товара осуществляется за счет Покупателя
и не входит в стоимость Товара, если иное не указано в Спецификации к настоящему Договору.
В случае самовывоза Товара Покупатель обязуется своими силами и за свой счет вывезти Товар
от Поставщика.
3.4. При исполнении обязательств по передаче и приемке Товара Стороны устанавливают
следующий порядок взаимодействия:
3.4.1. о готовности Товара к отгрузке и о времени доставки Товара Поставщик уведомляет
Покупателя письменно, путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты,
указанным в разделе 12 настоящего Договора.
3.4.2. Покупатель в письменной форме посредством направления соответствующего письма по
адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 12 настоящего Договора, подтверждает
возможность, либо отсутствие возможности приемки Товара в указанные Поставщиком дату и время.
3.5. Дата и время поставки Товара, согласованные Сторонами, могут корректироваться
Поставщиком с обязательным извещением Покупателя в порядке, установленном п.3.4. настоящего
Договора.
3.6. Покупатель обязуется осуществить приемку Товара в согласованные Сторонами дату и
время, обеспечивает беспрепятственный подъезд к месту разгрузки и разгрузку автотранспорта.
3.7. В случаях, когда доставка Товара связана с необходимостью проезда транспортных средств в
места, где такой проезд ограничен или запрещен, Покупатель обеспечивает Поставщика либо
Перевозчика всеми необходимыми документами, разрешающими проезд автотранспорта Поставщика
либо Перевозчика к месту разгрузки.
3.8. Покупатель обязан обеспечить время нахождения автомобиля с Товаром под разгрузкой в
пункте приемки (включая осмотр Товара) в течение 2 (двух) часов после прибытия автомобиля.
3.9. В необходимых случаях Покупатель обязуется предоставить своего экспедитора для
сопровождения транспортных средств Поставщика либо Перевозчика к месту разгрузки Товара.
3.10. Передача Товара Поставщиком Покупателю осуществляется только после полной оплаты
Покупателем стоимости Товара, предусмотренной соответствующей Спецификацией к настоящему
Договору.
Покупатель обязан принять Товар в соответствии с правилами, установленными настоящим
Договором.
3.11. Передача Товара производится представителю Покупателя или Перевозчику при
предъявлении надлежаще оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ доверенности от Покупателя на право получения Товара и подписания товарной накладной, иных
документов, подписываемых Сторонами при приеме-передаче Товара. Лицо, получающее Товар,
обязано представить Поставщику документ, удостоверяющий его личность (паспорт). При отсутствии
указанных документов Поставщик вправе не отгружать Товар.
3.12. Факт передачи Товара Поставщиком Покупателю подтверждается товарной накладной и
актом приема-передачи Товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон. Приемка
Товара по количеству и качеству (видимые недостатки) производится Покупателем в момент получения
Товара от Поставщика. Покупатель обязан осмотреть Товар на предмет количества и комплектности,
проверить внешний вид и общую целостность Товара, наличие недостатков, для обнаружения которых
не требуется специального оборудования. При обнаружении Покупателем несоответствия количества,
комплектности, ассортимента Товара характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему
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Договору, а также обнаружении явных недостатков Товара Покупатель обязан сообщить об этом
Поставщику, о чем делается соответствующая отметка в товарной накладной и в акте приема-передачи
Товара.
3.13. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и(или) повреждения Товара
переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара первому перевозчику (или
Покупателю - при самовывозе Товара непосредственно Покупателем).
3.14. Обязательство по поставке Товара считается исполненным Поставщиком, а Товар
принятым Покупателем с момента перехода права собственности на Товар.
3.15. Поставщик не несет ответственности за несоблюдение Перевозчиком сроков доставки
Товара.
3.16. Покупатель не имеет права одностороннего отказа от приемки Товара по причинам, не
связанным с исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1)
составляет: (цифры) (прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС - 20% (цифры) (прописью) рублей __
копеек.
4.2. Общая стоимость Договора является твердой и не подлежит изменению.
4.3. Покупатель гарантирует Поставщику своевременную и полную оплату Общей стоимости
Договора.
4.4. Оплата производится в безналичной форме перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Все расчеты ведутся в рублях Российской Федерации.
4.5. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней в размере 100%
(ста процентов) от стоимости Товара, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему
Договору, на основании выставленного счета Поставщика.
4.6. Обязательства по оплате Товара считаются исполненными в момент зачисления на
расчетный счет Поставщика денежных средств в размере 100% (ста процентов) от стоимости Товара,
согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.
4.7. Если Покупатель оплатил стоимость Товара не в полном объеме, согласованном в
Спецификации к настоящему Договору (оплата произведена Покупателем частично), Поставщик вправе
не передавать Товар Покупателю до полной оплаты стоимости Товара.
5.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, сертификатам, паспортам, условиям Договора,
иным обязательным нормам и правилам, принятым в Российской Федерации или обычно
предъявляемым для данного вида Товаров.
5.2. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар не является восстановленным,
является новым, современного вида, недавно изготовленным из новых, не вторичных материалов, не
имеет дефектов.
5.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что:
- является производителем и/или собственником Товара;
- Товар не арестован, не заложен, не отчужден иным образом третьим лицам, не обременен
правом аренды или какими-либо иными обязательствами и (или) правами, в его отношении не заявлены
судебные иски и претензии, не проводятся расследования или преследования уполномоченными
государственными органами;
- подписание и исполнение Поставщиком настоящего Договора не являются нарушением
положений учредительных документов Поставщика.
5.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Покупателем Акта
приема-передачи Товара и товарной накладной.
5.5. Покупатель обязуется соблюдать следующие условия эксплуатации и транспортировки
Товара:
5.5.1. Подключение Товара к электросети должен производить специалист-электрик в
соответствии с ПУЭ.
5.5.2. Перед подключением Товара к внешней электросети необходимо произвести его
заземление.
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5.5.3. Запрещается нагрев температуры внутри помещения Товара более +40 ˚С при помощи
отопительных приборов.
5.5.4. При эксплуатации Товара необходимо поддерживать температуру внутри помещения от
+18 до +22 ˚С.
5.5.5. Угол между подъёмным тросом и горизонтом должен составлять минимально 45˚.
5.5.6. Не допускается транспортировка Товара и его конструктивных элементов волоком без
использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств.
5.5.7. Необходимо проводить уборку снега вокруг Товара и с его крыши.
5.6. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты Товара, возникшие вследствие:
5.6.1. ненадлежащей транспортировки Товара и погрузо-разгрузочных работ;
5.6.2. нарушения режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания Товара;
5.6.3. установки Товара не по уровню (Товара должен быть установлен на фундамент как
минимум с шестью точками опоры по уровню. Размеры, тип и глубина фундамента должны быть
подобраны в соответствии с особенностями местности, строением почвы, глубиной промерзания);
5.6.4. постороннего вмешательства в конструкцию Товара;
5.6.5. воздействия веществ, агрессивных к материалам Товара;
5.6.6. повреждений, вызванных пожарами, стихийными бедствиями, форс-мажорными
обстоятельствами.
5.7. Претензии к качеству Товара (за исключением явных недостатков) могут быть предъявлены
в течение гарантийного срока.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если
иное не предусмотрено настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оплаченного товара, Поставщик
обязуется уплатить пеню из расчета 0,1% (одна десятая процента) от суммы не предоставленного в срок
товара за каждый день задержки, но не более 0,5% (пять десятых процента) от общей суммы
оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Поставщиком соответствующего письменного
Уведомления от Покупателя.
6.3 В случаях нарушения Покупателем сроков оплаты стоимости Товара, предусмотренных п.
4.5. настоящего Договора, Поставщик имеет право произвести соответствующее изменение
согласованных сроков поставки Товара соразмерно сроку задержки оплаты Покупателем.
6.4. Поставщик вправе удержать неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от полной
стоимости Товара, а также произведенные затраты за досрочное (при наличии условий,
предусмотренных в статьях 451 или 523 Гражданского кодекса Российской Федерации) расторжение
Договора по инициативе Покупателя, из уплаченной за Товар и подлежащей возврату Покупателю
суммы.
6.5. Поставщик не несет ответственность за утрату, недостачу, повреждение (порчу) Товара,
произошедшие при перевозке Товара.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены
в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
7.2. К обстоятельствам, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Договора, относятся
наводнения, пожары, землетрясения и прочие природные бедствия, а также войны и военные действия,
восстания, эпидемии и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством
наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство Торговопромышленной палаты или компетентных органов государственной власти (кроме общеизвестных
обстоятельств).
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно (в течение 72
часов) в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств, а также о прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы. Если эта Сторона не сообщит о наступлении и (или) прекращении
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обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая,
когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии
соблюдения пункта 7.3 настоящего Договора продлевает срок исполнения договорных обязательств на
период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1
(одного) месяца, Стороны совместно решают вопрос об изменении или о расторжении настоящего
Договора. В этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать убытки, а финансовые расчеты
производятся в разумный срок за фактически поставленный Товар и выполненные работы по
настоящему Договору.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны разрешают все споры и разногласия, возникшие из и/или в связи с настоящим
Договором, путем переговоров.
8.2. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является
обязательным для Сторон.
8.3. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их
получения.
8.4. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Тюменской области.
9. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Условия настоящего Договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего Договора, вся
техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения Договора, являются
конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.
9.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.
9.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего Договора сохраняют свою силу и
после прекращения действия Договора.
9.4. Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам
государственной власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, с грифом «Конфиденциально» с незамедлительным
уведомлением об этом другой Стороны.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен Сторонами в период его действия
путем заключения дополнительного соглашения за подписью полномочных представителей Сторон.
10.3. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон в письменной форме не известит другую Сторону о его прекращении, то он
считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
10.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ,
другими законами или иными правовыми актами.
10.5. Передача прав и обязательств Покупателя третьим лицам не допускается без письменного
согласия Поставщика.
10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на условиях,
предусмотренных таким соглашением, либо по основаниям и на условиях, предусмотренным
действующим законодательством РФ. Обязательства Сторон, возникшие в период действия Договора, а
также связанные с его расторжением, действуют до момента их надлежащего исполнения.
10.7. Стороны признают юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по
электронным каналам связи, наравне c исполненными в простой письменной форме. Исключениями,
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для которых обязательна простая письменная форма, являются: отчетные и финансовые документы,
претензии, уведомление об одностороннем отказе от Договора, а также, если Договором прямо
предусмотрено направление соответствующего уведомления в письменной форме.
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Данный Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – Спецификация.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. В случае изменения своих реквизитов (адреса, банковских реквизитов и др.) Стороны в 5дневный срок уведомляют об этом друг друга.
12.2. Адрес доставки корреспонденции для Покупателя:
12.3. Адрес доставки корреспонденции для Поставщика:
12.4. Реквизиты Сторон:
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Наименование организации»

ООО «Наименование организации»

Юридический адрес:
Адрес доставки корреспонденции:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
р/счет
к/счет
БИК
Тел.
E-mail:

Юридический адрес:
Адрес доставки корреспонденции:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
р/счет
к/счет
БИК
Тел.
E-mail:

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ ФИО

__________________ ФИО

м.п.

м.п.
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