Договор поставки №  
 ____________ 2020 г.
г . Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью "МИК", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора____________________, действующей на основании______________с одной стороны и  _______________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________________ ______________________________, действующего (-ей) на основании __________, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию Поставщика в ассортименте, по ценам, указанным в счете  и на условиях настоящего договора.
1.2. Предметом поставок является продукция в количестве и ассортименте, в соответствии с Заявками Покупателя. Качество, комплектность, сортировка и маркировка поставляемой продукции должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, сертификату изготовителя, предусмотренных для данного вида продукции. 

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.
2.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в срок, указанный в заявке, срок поставки товара согласовывается по каждой конкретной партии.
2.2 В случае поставки заказного товара, приобретаемого специально Поставщиком для Покупателя, последний производит оплату в размере 100% стоимости заказанного товара. Условия отсрочки платежа на заказной товар не предоставляются, если иное не указано в спецификации. Заказной товар надлежащего качества обмену или возврату не подлежит. 
2.3 В случае отказа Покупателя от приемки заказного товара, приобретаемого Поставщиком специально для Покупателя, надлежащего качества, Поставщик принимает невыбранный покупателем Товар на ответственное хранение, удерживает поступившую за него оплату, последовательно засчитывая ее в счет оплаты за хранение, если иное не указано в спецификации к договору. В случае недостаточности суммы аванса для погашения расходов по хранению, поставщик утилизирует товар. 
2.4 Поставка продукции осуществляется за счет Покупателя. Датой поставки товара считается дата отпуска товара со склада Поставщика.
2.5 Поставщик предоставляет Покупателю на отгруженный товар следующие документы: 
а) универсальный передаточный документ (в дальнейшем УПД) - 1 экз.
б) ТТН – 1 экз
в) сертификат качества (копия)   - 1 экз.
2.6 Приемка продукции по номенклатуре, количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определенном действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
3.1. По умолчанию поставка Продукции предлагается на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Пржевальского, 53
3.2. В случае получения продукции Покупателем на складе Поставщика датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами УПД (письмо МФ и МНС РФ № ММВ-20-3/96 от 21.10.2013), а при отгрузке через транспортные компании – датой поставки считается дата отгрузки, указанная в УПД на отгруженную продукцию.
3.3. Погрузка товара на складе Поставщика на транспорт Покупателя производится силами и средствами Поставщика
3.4. Покупатель осуществляет контроль за погрузкой. Размещение и крепление Продукции на транспортном средстве производится представителем Покупателя. Поставщик не несет ответственности за повреждение Продукции и автотранспортного средства, произошедших при размещении, креплении Продукции, а также во всех других случаях, произошедших после погрузки Продукции.
3.5. По согласованию между Сторонами возможна поставка с привлечением транспортно-экспедиционных компаний, далее по тексту ТЭК.
3.6. В случае привлечения к отгрузке Товара ТЭК, по умолчанию предлагается отгрузка через ТЭК «Деловые линии»
3.7. По желанию Покупателя возможна смена ТЭК, в таком случае отгрузка согласовывается Сторонами дополнительно в письменном виде. Согласование смены ТЭК возможно до момента отгрузки Продукции со склада Поставщика.
3.8. Условия поставки с привлечением ТЭК по умолчанию: отгрузка со склада Продавца до терминала ТЭК «Деловые линии» в г. Ростове-на-Дону за счет Поставщика, доставка между терминалами ТЭК из г. Ростова-на-Дону в город Покупателя оплачивается Покупателем.
3.9. В случае отгрузки через ТЭК датой поставки считается дата приемки груза сотрудниками ТЭК и подписание ими приемной накладной или акта приема-передачи, или любых других аналогичных документов, установленных внешним документооборотом данной ТЭК, свидетельствующих о приемке предназначенной для Покупателя продукции.
3.10. В случае отгрузки через ТЭК переход права собственности на отгруженный товар от Продавца к Покупателю, а также переход рисков случайной гибели или случайного повреждения Товара на Покупателя, происходит после приемки груза сотрудниками ТЭК при подписании акта приема-передачи, или приемной накладной, или любых других аналогичных документов, установленных внутренним документооборотом данной ТЭК, свидетельствующих о приемке предназначенной для Покупателя продукции.

4.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию по цене на основании выставленных счетов.
4.2. Поставщик вправе изменить цену поставляемой продукции при изменении ценообразующих факторов, о чем обязан уведомить Покупателя в семидневный срок. Порядок расчетов может быть изменен по соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
4.3. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии с товарной накладной за весь период действия Договора
4.4. Оплата по настоящему договору производится Покупателем на условиях 100% предоплаты стоимости товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 3-х рабочих дней с момента выставления счета. В случае неоплаты в указанный срок, счет считается недействительным. Моментом оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.    Поставщик  обязуется:
·	Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
·	Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, предусмотренного требованиями ГОСТов к данным видам продукции.
·	В случае изменений реквизитов поставщик обязан предоставить их покупателю в месячный срок.
·	Поставщик в праве отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, а также в других, предусмотренных законом и настоящим договором.
·	При несоблюдении Покупателем, предусмотренных счетами или Спецификациями к настоящему Договору, сроков оплаты Товара, Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 5 % от стоимости поставленного и неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств.
5.2.    Покупатель обязуется:   
·	Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
·	В случае изменений реквизитов покупатель обязан предоставить их поставщику в месячный срок
·	При несоблюдении Поставщиком, предусмотренных счетами или Спецификациями к настоящему Договору, сроков поставки или замены Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств 
5.3.  Стороны пришли к соглашению, что в отношении сумм платежей по настоящему договору по ст. 317.1 Гражданского Кодекса проценты не начисляются
5.4.  Не подлежит возмещению: косвенный ущерб (стоимость транспортировки, монтажных и пуско-наладочных работ), полученный убыток от неиспользования поставляемой Продукции, а также упущенная выгода от предполагаемого использования.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами и действует до 31 декабря 2020 г. включительно. Если не менее чем, за 1 (один) месяц, до окончания срока действия Договора, ни одна из сторон не заявит об обратном, срок действия считается продленным на следующий календарный год.
6.2. В части платежей договор действует до окончания расчета между сторонами и окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по договору.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.4. Досрочное расторжение договора может быть по соглашению сторон, либо на основаниях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. Срок рассмотрения претензии - 15 дней с момента получения.
6.7. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Факсимильный экземпляр имеет юридическую силу.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. В целях исполнения настоящего Договора под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются: войны, наводнения, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства, которые не могли быть предусмотрены ни одной из сторон и не позволяют исполнить обязательств по настоящему Договору, и возникновение которых не явилось результатом прямого или косвенного действия, или бездействия одной из сторон.
7.2. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана проинформировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме. Подобная информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по данному Договору.

 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

Адрес: 
ИНН / КПП: __________ / _________
Банковские реквизиты: 
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________

______________________________ ______________ ______________________________

М.П.
 
 
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью "МИК"
Адрес: 344033, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, пер.Пржевальского, дом № 53
ИНН / КПП: 6162029117 / 616201001
Банковские реквизиты: р/с 40702810609300000085 в банке ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК 046015762, к/с 30101810100000000762
Телефон: (863)218-47-77 ,  218-48-60  ,  224-13-00, 224-12-43
E-mail: ____________________

 ______________  

М.П.

