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ДОГОВОР

на поставку продукции

город Челябинск

«

»

__________

20____ года

Закрытое акционерное общество «Поликом», в лице генерального директора Пескова Всеволода
Вениаминовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и
,
действующего
на
основании
,
именуемая
в
дальнейшем
«Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять тару и/или укупорочные изделия из
полимерных материалов (далее по тексту – продукция).
1.2. Настоящий договор является долгосрочным. Поставка продукции осуществляется партиями исходя из
необходимости Покупателя и с учетом возможности Поставщика, путем согласования в порядке, предусмотренном
пунктом 1.3 настоящего Договора. Партией понимается продукция (одного или нескольких наименований)
поставленная (переданная) Покупателю по одной товарной накладной и/или одной товарно-транспортной накладной.
1.3. Конкретное наименование (ассортимент) продукции, а также количество продукции в каждой партии
согласовывается Сторонами, как правило, на основании письменной (в том числе по факсу, посредством электронной
почты) или устной (в том числе по телефону) заявки Покупателя.
При наличии одновременно письменной и устной заявки, а также расхождений между ними, во внимание
принимается письменная заявка. В случае если поставка была осуществлена по устной заявке Покупателя и
продукция была принята Покупателем по накладной, Покупатель не вправе ссылаться на отсутствие заявки, а также
не вправе указывать что заявка им не подавалась.
Заявки должны подаваться Покупателем в срок не позднее 15 рабочих дней до предполагаемой даты поставки
соответствующей партии продукции.
В случае наличия устного согласования условий о наименовании (ассортименте), количестве, цене (устной
заявке), либо в случае разночтений в имеющейся переписке (письменной заявке), фактическая оплата Покупателем
счета Поставщика на оплату признается надлежащим согласованием условия о наименовании, количестве и цене
продукции, указанных в данном счете.
Наименование (ассортимент), количество и цена поставляемой продукции окончательно определяются
Поставщиком в накладных (товарных накладных и/или товарно-транспортных накладных) на передачу-получение
продукции, которые рассматриваются как неотъемлемая часть настоящего Договора, вне зависимости от того
имеется ли при этом ссылка на настоящий Договор или нет.
Примечание: для подписания накладных (товарных накладных и/или товарно-транспортных накладных) Покупатель обязуется уполномочить
своего представителя также на согласование наименования (ассортимента), количества и цены на продукцию указанных Поставщиком в накладных
(товарных накладных и/или товарно-транспортных накладных). В случае отсутствия у представителя Покупателя полномочия на согласования
вышеуказанных условий, данные условия признаются согласованными Покупателем согласно сведениям, указанным в накладной (товарной накладной
и/или товарно-транспортной накладной) даже в случае ее подписания таким неуполномоченным представителем Покупателя. В данном случае
Покупатель не вправе ссылаться на то, что представитель Покупателя не имел необходимых полномочий на согласование наименования
(ассортимента), количества и цены на продукцию.

По желанию Сторон наименование (ассортимент), количество, цена и/или другие условия могут
согласовываться (уточняться) в письменных приложениях к настоящему Договору, спецификациях либо иных
двусторонних документах, являющимися его неотъемлемыми частями.
1.4. Поставщик вправе осуществить поставку (отгрузку) партии продукции по количеству, отличающемуся от
количества, определенного в порядке предусмотренном настоящим Договором, в пределах 15% как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
В случае когда продукцию забирает Покупатель на условиях самовывоза, либо когда продукцию забирает
транспортная или транспорно-экспедиционная организация или индивидуальный предприниматель нанятый
Покупателем, количество партии продукции уменьшается или увеличивается Поставщиком (увеличение производится
при наличии у Поставщика дополнительной продукции и отсутствия письменного возражения у Покупателя на
увеличение количества продукции) с учетом вместимости предоставленного для загрузки транспорта – в количестве
продукции фактически загруженной в данный транспорт.
1.5. Поставщик передает с партией продукции следующие сопроводительные документы: счет-фактуру,
товарную накладную формы ТОРГ-12 и/или товарно-транспортную накладную. Помимо указанных документов
Поставщик передает Покупателю иные документы предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
1.6. Качество продукции должно соответствовать ТУ относящейся к продукции (ее виду).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена поставляемой партии продукции определяется в соответствии с ценами, установленными
Поставщиком на дату отгрузки (передачи) данной продукции Покупателю, а в случае полной предоплаты Покупателем
партии продукции – на дату осуществления платежа. Текущая цена на продукцию указывается в прайс-листе
Поставщика, либо в ином внутреннем документе Поставщика. Конкретная цена на поставляемую продукцию
фиксируется в счете на оплату (в случае полной или частичной предоплаты), либо в счете-фактуре и накладной и/или
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товарно-транспортной накладной (в иных случаях), с выделением НДС. Поставщик обязуется заблаговременно, а
также по каждой просьбе Покупателя,

сообщать об изменении цен любым доступным способом, в том числе по телефону, факсом или посредством
электронной почты.
2.2. Расчет за поставляемую партию продукции осуществляется на условиях полной предоплаты. В случае
отсутствия полной предоплаты, Поставщик вправе отказаться от поставки партии продукции с возвратом денежных
средств в течение 10 банковских дней, либо поставить продукцию на сумму фактически произведенной оплаты.
2.3. Условия оплаты продукции, предусмотренные настоящим Договором, могут быть определены
Поставщиком в лучшую для Покупателя сторону, в виде частичной предоплаты или отсрочки оплаты продукции.
Пересмотр условий оплаты продукции осуществляется Поставщиком по прошествии определенного времени
сотрудничества Сторон и достижения определенных объемов товарооборота, при условии соблюдения Покупателем
платежной дисциплины, а также своевременном выполнении последним иных условий настоящего Договора
(соблюдение сроков оплаты, отсутствие задолженности, своевременное направление заявок на поставку продукции и
т.п.).
2.4. С согласия Поставщика, продукция может быть поставлена после меньшей (частичной) предоплаты, чем
предусмотрено в пункте 2.2 настоящего Договора, либо без предоплаты.
(Примечание: согласие Поставщика на поставку продукции после поступления частичной предоплаты, либо без предоплаты выражается его
конклюдентными действиями на правлеными на передачу (отгрузки) данной продукции).

В данных случаях, Покупатель обязан оплатить поставленную продукцию в срок не позднее 5 банковских дней
с даты поставки указанной продукции, если иной срок не будет согласован Сторонами в письменной форме.
Письменным соглашением Сторон может быть установлена отсрочка оплаты партии продукции на иной срок.
2.5. Расчет за продукцию производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский
счет Поставщика или путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика (в пределах лимита расчета
наличными денежными средствами). Надлежащей оплатой считается также зачет взаимных требований при условии
подписания Сторонами соответствующих актов. Иные формы оплаты допускаются только по согласованию Сторон.
2.6. Любая Сторона настоящего Договора обязуется произвести сверку расчетов после получения от другой
Стороны настоящего Договора подписанного с ее стороны акта сверки взаимных расчетов. Сверка производится в
течении 15 рабочих дней с даты получения Стороной данного акта. В случае неподписания акта сверки взаимных
расчетов и/или не представления возражения на указанный акт другой Стороне в течении 15 рабочих дней с даты его
получения, сверка считается проведенной в редакции Стороны инициирующей сверку взаимных расчетов.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Сроки поставки партии продукции указываются в заявке Покупателя и считаются согласованными при
отсутствии возражений Поставщика. Указанные сроки также могут быть согласованы (изменены) Сторонами
отдельно, путем обмена письмами, телефонными сообщениями, а также иными доступными способами, в том числе
устно по телефону.
В случае если сроки поставки не согласованы в порядке указанном в абзаце первом настоящего пункта
действует следующий срок поставки: не позднее 30 дней с даты поступления заявки Покупателя.Если иное не
предусмотрено соглашением Сторон, поставка осуществляется на условиях самовывоза – путем вывоза продукции
силами и/или средствами Покупателя со склада Поставщика (получение товара в месте нахождения Поставщика).
Адрес и режим работы склада Поставщика: город Челябинск, Свердловский тракт, 24, в рабочие дни с понедельника
по пятницу включительно с 8-30 до 17-30, за исключением праздничных нерабочих дней. Покупатель в случае
самовывоза продукции, предоставляет транспорт под загрузку не позднее 17-00.Поставщик имеет право
приостановить поставку (отгрузку) продукции (а равно оставить заявки Покупателя на поставку продукции без
рассмотрения) в случае наличия задолженности Покупателя перед Поставщиком за ранее произведенные поставки
(отгрузки) продукции, так и наличия любой другой задолженности (по иным обязательствам возникшими за пределами
настоящего Договора), на весь период существования такой задолженности. В случае отсутствия письменного
возражения Покупателя поставка партии продукции может осуществляться Поставщиком путем ее отгрузки
Покупателю с привлечением транспортной организации или транспортно-экспедиционной организации либо
индивидуального предпринимателя оказывающего услуги по перевозке грузов равно транспортно-экспедиционные
услуги (далее по тексту – перевозчика). Право выбора вида транспорта и/или перевозчика принадлежит
Поставщику. Все расходы, связанные с транспортировкой продукции компенсирует (несет) Покупатель. Размер
оплаты транспортных расходов, возмещаемых (оплачиваемых) Покупателем Поставщику, признается равным суммам
затрат Поставщика связанных с доставкой продукции, а также расходов на экспедиторские и иные сопутствующие
услуги. Продукция принимается Покупателем по количеству и качеству в порядке и на условиях, согласованных
настоящим Договором, а в не урегулированной им части – в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.Покупатель во всех случаях обязуется совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие поставляемой продукции, при этом он обязан проверить количество и качество принятой
продукции, а также, в случае выявления каких-либо недостатков продукции, письменно уведомить Поставщика о всех
выявленных недостатках – в срок не позднее десяти дней со дня получения продукции Покупателем или указанным
им грузополучателем. Истечение срока проверки и уведомления Поставщика о выявленных недостатках продукции,
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установленного настоящим пунктом, лишает Покупателя права на предъявление к Поставщику требований связанных
с недостатками продукции.После получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках продукции,
Поставщик вправе

3.2. направить своего представителя для составления двухстороннего акта, либо признать факт недостатков.
3.3. Двухсторонний акт, равно письмо Поставщика о признании недостатков, будет являться достоверным
документом подтверждающим наличие недостатков продукции и их объем. В случае неявки представителя
Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления и отсутствия признании
Поставщиком факта недостатков, Покупатель составляет акт недостатков в одностороннем порядке. Односторонний
акт, составленный с соблюдением требований настоящего Договора, будет являться достоверным документом,
подтверждающим наличие недостатков продукции и их объем. В случае, если Поставщик уведомлен Покупателем о
недостатках продукции, а по прибытию Поставщика в место нахождения Покупателя для составления двустороннего
акта наличие недостатков не подтвердилось (Поставщик не признает наличие недостатков продукции), Покупатель
обязан в течение 10 банковских дней с момента предъявления Поставщиком Покупателю такого требования
возместить Поставщику все расходы, понесенные Поставщиков в связи соответствующим вызовом. В случае
непризнания Поставщиком недостатков поставленной продукции, достоверным и окончательным документом будет
являться акт независимой контрольной организации при Торгово-промышленной палате по месту нахождения
получателя продукции, составляемый по инициативе Покупателя.
3.4. Некачественная продукция подлежит замене на качественную продукцию. Восполнение Поставщиком
некачественной продукции (замена некачественной продукции на продукцию надлежащего качества) происходит при
условии возврата Покупателем некачественной продукции – в объеме возвращенной Покупателем некачественной
продукции. Замена некачественной продукции на качественную производится одновременно с поставкой (передачей)
следующей партии продукции, а в случае отсутствия таковой – в срок указанный Покупателем. В случае
невозможности замены некачественной продукции, равно отказа Поставщика или Покупателя от замены
некачественной продукции, Поставщик возвращает Покупателю стоимость оплаченной продукции, но в пределах
стоимости возвращенной Поставщику некачественной продукции.
3.5. Продукция поставляется в упаковке из однослойной полиэтиленовой пленки и/или может быть упакована
в гофротару.
3.6. Переход риска случайной гибели или случайного повреждения продукции:
в случае самовывоза продукции Покупателем и/или передачи продукции Поставщиком непосредственно
Покупателю (указанному Покупателем лицу), указанный риск переходит к Покупателю с момента передачи данной
продукции Покупателю или указанному им лицу;
в случае доставки партии продукции с привлечением перевозчика указанный риск переходит к Покупателю
с момента сдачи Поставщиком продукции перевозчику для ее доставки Покупателю или указанному Покупателем
лицу.
В указанные сроки к Покупателю также переходит право собственности на поставляемую продукцию.
3.7. С момента передачи продукции Покупателю и до ее оплаты, продукция признается не находящейся в
залоге у Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут гражданско-правовую ответственность друг перед другом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
4.3. В случае полной или частичной неоплаты либо несвоевременной оплаты поставленной продукции,
Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. В
данном случае Покупатель обязан выплатить пени за весь период фактической просрочки платежа в течение 10 дней
после получения им письменного требования Поставщика о выплате пени.
4.4. В случае просрочки поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от
стоимости просроченной продукции за каждый день просрочки поставки – в случае предъявления Покупателем такого
письменного требования в течение 20 дней с даты начала просрочки, в противном случае размер пени составляет 0%
за каждый день просрочки. Размер пени, подлежащей уплате Покупателю, не может превышать 50 % от стоимости
поставляемой продукции. В данном случае Поставщик обязан выплатить пени за весь период фактической просрочки
платежа в течение 10 дней после получения им письменного требования Покупателя о выплате пени.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все взаимоотношения Сторон по поводу поставки продукции от Поставщика Покупателю будут
регламентироваться исключительно настоящим Договором. Документы, составляемые в ходе взаимоотношений
Сторон по поставке продукции (накладные, счета, счета-фактуры и пр.), рассматриваются как неотъемлемые части
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настоящего Договора, вне зависимости от того имеется ли в них ссылка на настоящий Договор или нет, а также в
случаях, когда имеется ссылка на «договор» или на «основной договор».
5.2. Все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
5.3. Документы, подписанные по факсимильной связи, считаются действительными, если их текст будет
читаемым и совпадающим с подлинником, который должен быть направлен не имеющей его Стороне.
5.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и иных реквизитов.
5.5. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора, также
сам Договор и все приложения к нему, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых находится
у Покупателя, второй – у Поставщика.
5.7. Договор вступает в силу с даты его подписания и заключен на неопределенный срок. В момент вступления
в силу настоящего Договора все ранее заключенные договора по поставке продукции утрачивают свою силу.
Настоящий договор расторгается по требованию одной из Сторон по истечении 10 дней с даты направления такого
требования другой Стороне или в случае заключения Сторонами нового договора поставки продукции. В части
расчетов за
поставленную продукцию, а также в части выплаты (начисления) штрафных санкций настоящий Договор действует
до их завершения (выплаты).

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

Покупатель:

ЗАО «Поликом»
454048, г. Челябинск, ул. Витебская, 2.
Тел. 8 (351) 791-37-84, 791-38-92, 791-39-45
ИНН 7448018853, КПП 745301001
Р/с 40702810890000006400
В ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», г. Челябинск
К/с 30101810400000000779, БИК 047501711

Генеральный директор
_______________________________________В.В. Песков

Поставщик: ___________________

____________________________________

Покупатель: __________________

