ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____
РФ, г. Саратов

« ___ » ________________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСпец», в лице генерального директора Лобалина
Виктора Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________________________,
в
лице________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный договором срок Товары в собственность
Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, по предоплате.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном договором.
1.3. Товарами по настоящему договору является номенклатура, согласно выставленным счетам
(спецодежда, инструмент, оборудование).
1.4. Поставщик обязуется поставлять указанные Товары с относящейся к ним документацией.
2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара
2.1. Поставщик передает Покупателю Товар в количестве и ассортименте, согласно Заявкам
Покупателя, в соответствии с текущими ценами Поставщика на товар.
2.2. Поставщик передает Покупателю Товар, соответствующий сертификату качества,
предоставляемому Поставщиком на каждый тип товара, с установленным сроком годности.
2.3. Поставщик передает Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность во
время транспортировки, а также от воздействия атмосферных явлений.
2.4. Покупатель обязуется известить Поставщика о нарушении условий настоящего договора, о
количестве, качестве упаковки при приемке товара.
2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего договора,
Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о
передаче ему недостающего количества Товара, замене несоответствующего условиям договора о
качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене
некомплектного Товара комплектным, об упаковке Товара.
3. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Поставка продукции осуществляется в 14-ти дневный рабочей срок, с момента получения
100% предоплаты за товар.
3.2. В случае недопоставки количество недопоставленной продукции, подлежит допоставке со
следующей партией.
3.3. Поставка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком путем отгрузки товара
со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Радищева 71.
3.4. При отгрузке Товаров Покупателю данные Товары должны быть осмотрены Покупателем
или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем
должно быть проверено соответствие Товаров условиям настоящего договора, сведениям, указанным в
товарной накладной на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковка
Товаров.
При обнаружении недостатков во время отгрузки Товаров, несоответствий условиям настоящего
договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, Покупатель уведомляет об

этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров
Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.
3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в
место и сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки Покупателем установлено
соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в Заявке Покупателя.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Поставляемый по настоящему договору Товар оплачивается по ценам, в соответствии с п.2.1.
настоящего договора. При этом под Текущими ценами Поставщика на товар являются цены,
указанные в прайс – листах (а в случае подписания Сторонами Спецификации – согласно
прилагаемым Спецификациям) и определяется по каждой партии товара индивидуально.
4.2. Упаковка Товара, если она предусмотрена производителем товара, включена в стоимость
поставляемой продукции.
4.3. Оплата производится на основании счетов, выставленных Поставщиком.
4.4. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на
расчетный счет Поставщика.
4.5. При оплате в безналичном порядке, датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
5. Переход права собственности
5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки
Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарных накладных или
товарно-транспортных накладных.
5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент
подписания товарных накладных или товарно-транспортных накладных.
6. Обязанности Сторон
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставлять Покупателю Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на
условиях настоящего договора.
6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.
6.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.
6.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
7. Ответственность Сторон
7.1. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,3% от
стоимости отгруженного Товара за каждый день просрочки платежей
7.2. При просрочке оплаты за продукцию свыше 30 (тридцати) дней Поставщик прекращает
прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему
договору до погашения Покупателем задолженности.
7.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий
связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями
правительственных органов и т. п.), наличие которых должно быть подтверждено.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
"31"декабря 2013 г.
8.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

8.3. Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон
письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть договор или продлить его на иных
условиях, договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях с дальнейшей
пролонгацией в том же порядке.
8.4. При прекращении действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих
неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору.
8.5. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
8.6. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны
будут стремиться решать путем переговоров.
8.7. Если же Стороны настоящего договора не придут к соглашению, споры и разногласия
подлежат рассмотрению Арбитражным судом Саратовской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.9. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
9. Реквизиты и подписи Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ПрофСпец»
______________________________________________
Юридический адрес: 410003, г. Саратов, ул. им. ______________________________________________
Радищева А.Н., дом № 71
______________________________________________
ИНН 6450053162 КПП 645001001
______________________________________________
ОГРН 1116450011116
______________________________________________
р/с 40702810152000000643 в Саратовском РФ
______________________________________________
ОАО «Россельхозбанк» г. Саратов
______________________________________________
БИК 046311843
______________________________________________
к/с 301018105000000000843
______________________________________________
ОКПО 69475515 ОКАТО 63401364000
______________________________________________
тел. (8452) 33-33-58, 33-29-98, 33-31-81
______________________________________________
E-mail: profspec@list.ru

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор ООО «ПрофСпец»

_______________________________________________

_________________________ /Лобалин В.Г. /

_________________________/ ___________________ /

М.П.

М.П.

