Договор поставки № ___ от «___» ________г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. ________

«___» ________ г.

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и
Наименование компании Холдинга, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, сортамент, цена Товара, требования к качеству Товара, способ, порядок и сроки поставки Товара, порядок и сроки оплаты Товара, реквизиты грузополучателя и грузоотправителя, толеранс, а также другие необходимые условия
устанавливаются в согласованных Сторонами Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Спецификации закреплена в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
1.3. Поставляемый в рамках настоящего договора Товар принадлежит Поставщику
на праве собственности. Поставщик гарантирует, что Товар никому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц,
никаких иных обременений (в том числе таможенных) не имеет.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся в соответствии с условиями
оформленных сторонами Спецификаций, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цена Товара, согласованная Сторонами в Спецификации, не
подлежит изменению в одностороннем порядке.
2.2. Моментом оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.3. Если иное не установлено Спецификацией, в цену Товара включаются НДС,
стоимость тары, упаковки, оформления необходимых документов.
2.4. Поставщик ежеквартально, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего
за кварталом, обязуется направлять в адрес Покупателя акт сверки взаимных расчетов.
Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта от Поставщика, при отсутствии замечаний обязуется подписать акт (подписывается руководителем и главным бухгалтером), скрепить печатью организации и направить в адрес Поставщика. Акт предоставляется по электронной почте с последующим обязательным отправлением оригиналов по почте.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится путем ее передачи
Покупателю единовременно или отдельными партиями. Под партией Товара понимается
количество Товара, поставленного по одному транспортному документу (транспортная
накладная, железнодорожная накладная).
3.2. Поставка Товара может производится по одному из следующих способов:
3.2.1. Поставка Товара путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика (грузоотправителя).
Покупатель _________________

Поставщик _____________________
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Расходы, связанные с привлечением перевозчика для транспортировки Товара
несет Покупатель.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по погрузке Товара на
транспортное средство Покупателя, выполнению работ по размещению и креплению Товара на транспортном средстве Покупателя. Стоимость услуг Поставщика по погрузке Товара на транспортное средство, стоимость работ по размещению и креплению Товара
включены в цену на Товар, согласованную Сторонами в Спецификации. При необходимости, Покупатель обязуется передать Поставщику доверенность на представителя Покупателя на получение Товара.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента получения Товара представителем Покупателя на складе
Поставщика.
3.2.2. Поставка Товара путем доставки Товара Поставщиком до склада Покупателя
(грузополучателя) автомобильным транспортом.
При поставке автомобильным транспортом на Поставщика могут быть возложены
обязанности по заключению с автомобильным перевозчиком договора перевозки Товара
от своего имени и за счет Поставщика до места доставки по адресу (населенный пункт,
улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя), указанному в Спецификации.
Расходы, связанные с транспортировкой Товара до места доставки, входят в стоимость Товара.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента получения Товара Покупателем (грузополучателем).
3.2.3. Поставка Товара транспортной компанией до терминала транспортной компании. Адрес терминала транспортной компании указывается в Спецификации.
Расходы, связанные с транспортировкой Товара до терминала транспортной компании, несет Поставщик.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Товар переходят к Покупателю с момента получения Товара в терминале транспортной компании.
3.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой Товара передать представителю Покупателя (при отгрузке самовывозом) или направить в адрес Покупателя вместе с
Товаром подписанную со своей стороны товарную накладную по форме ТОРГ-12 и
надлежащим образом оформленный счет-фактуру.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА, ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и (или) иным
документом, оформление которого является обязательным в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Указанные документы передаются Поставщиком Покупателю (грузополучателю) одновременно с Товаром.
4.2. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям условий Покупателя на
поставку Товара и обеспечить его сохранность в процессе транспортировки.
4.3. Приемка Товара производится Покупателем (грузополучателем) в следующем
порядке:
4.3.1. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности производится Покупателем (грузополучателем) на складе Покупателя (грузополучателя) в течение ___ календарных дней со дня поступления Товара на склад.
4.3.2. В случае выявления недостатков (внешние недостатки), некомплектности,
недостачи Товара при его приемке Покупатель приостанавливает приемку Товара и
направляет Поставщику уведомление-вызов о выявленных недостатках.
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4.3.3. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления-вызова сообщить Покупателю будет ли направлен представитель Поставщика для совместного составления акта о выявленных недостатках. Представитель
Поставщика обязуется прибыть к месту приемки Товара в срок, не превышающий 3 (трех)
календарных дней с даты направления Покупателем уведомления-вызова для совместного
составления акта о выявленных недостатках Товара.
4.3.4. Неполучение ответа на уведомление-вызов в указанный в настоящем Договоре срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного в уведомлении срока для явки представителя Поставщика. В случае неприбытия представителя Поставщика для совместного составления акта о выявленных недостатках Товара Покупатель составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке. Указанных акт служит достаточным основанием для предъявления претензий Поставщику.
4.4. В случае выявления недостатков (в т.ч. в период гарантийного срока), некомплектности, недостачи Товара Поставщик обязуется:
- допоставить недостающее количество Товара или доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующей
претензии;
- по выбору Покупателя заменить Товар ненадлежащего качества на новый Товар,
не бывший в употреблении, устранить недостатки Товара своими силами и за свой счет в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующей претензии, либо возместить расходы Покупателя, связанные с устранением недостатков собственными силами, либо силами третьих лиц, в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты получения претензии.
Все расходы Поставщика, связанные с устранением недостатков Товара, допоставкой, доукомплектованием Товара и возвратом Товара относятся на Поставщика.
4.5. Если Поставщик отказывается заменить Товар ненадлежащего качества, а
устранить недостатки в установленный настоящим Договором срок не представляется
возможным, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврат уплаченных за Товар
денежных средств в полном объеме, а Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
4.6. Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый Товар определяется по
документам завода-изготовителя. В случаях, когда на Товар гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с недостатками Товара,
предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены Покупателем в
пределах 2 (двух) лет с даты поставки Товара.
4.7. Претензии по скрытым недостаткам Товара, которые не могли быть обнаружены Покупателем при обычном способе приемки могут быть предъявлены Покупателем в
течение всего гарантийного срока на Товар.
4.8. В случае выявления скрытых недостатков Товара в период гарантийного срока
вызов представителя Поставщика и порядок составления акта о выявленных недостатках
Товара производятся в порядке, установленном в п. 4.3. настоящего Договора.
4.9. При ремонте или замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня
передачи Товара Покупателю (грузополучателю).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, сроков устранения недостатков Товара (в т.ч. в период гарантийного срока), сроков допоставки, доукомплектования Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в
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срок Товара, Товара, в отношении которого нарушены сроки устранения недостатков, допоставки, доукомплектования, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.2. За нарушение Покупателем сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
5.3. В случае если Поставщик не устранит недостатки Товара в срок, указанный в п.
4.4. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Товара, в отношении которого Поставщик не устранил недостатки. По требованию Покупателя Поставщик возвращает уплаченные Покупателем за Товар денежные средства в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования Покупателем.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых
событий чрезвычайного характера. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены ссылающейся на них стороной документами, выдаваемыми Торгово-Промышленными
палатами, действующими в месте нахождения сторон или в месте действия обстоятельств
форс – мажора и/или их последствий.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания, а в части неисполненных обязательств - до
момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3. Если в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
своих обязательства по настоящему Договору Покупателем будут понесены какие-либо
убытки и расходы, Поставщик обязуется возместить их Покупателю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора на основании подтверждающих документов.
7.4. Для оперативного согласования вопросов, касающихся заключения, исполнения, изменения и расторжения Договора Стороны вправе использовать почтовую и электронную связь, если качество полученных документов не допускает двусмысленность их
толкования. При этом Стороны признают юридическую силу Договора, дополнительных
соглашений к нему, Спецификаций и иных приложений к нему, переданных таким способом. При этом, Стороны должны обменяться оригиналами указанных документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их направления в электронном виде.
7.5. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. Сторона, чье право нарушено, обязана направить другой стороне претензию заказным письмом с уведомлением о
вручении с обязательным приложением обосновывающих документов. Срок ответа на
претензию составляет 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
7.6. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора и не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются Арбитражным судом города Москвы.
7.7. В случаи изменения любых реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней, в письменной форме, известить другую Сторону об изменении реквизитов.
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Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую реквизиты без извещения.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации (применимое право).
7.10. Стороны не вправе передавать свои права третьим лицам без согласия другой
Стороны.
7.11. Приложение:
- форма Спецификации;
- Соглашение о возмещении имущественных потерь.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

____________________/__________________/ ___________________ /________________/
(м.п.)
(м.п.)

Покупатель _________________

Поставщик _____________________
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(ФОРМА)

Спецификация № ____ от «___» ______________ г.
к Договору поставки № __________ от «___» ________________ г.

г. __________

«___» _______________ г.

1)
В соответствии с вышеуказанным Договором _____________________________________________________ (Поставщик), в лице
_______________________________________________, действующего на основании _________________, обязуется передать Наименование
компании Холдинга (Покупатель), в лице __________, действующего на основании __________, следующий Товар:
№

Наименование Товара

Кол-во

Ед.
изм.

Цена без
НДС, руб.

Сумма без
НДС, руб.

НДС 20 %,
руб.

Сумма с НДС 20
%, руб.

Итого:
Всего к оплате:
Итого прописью: _________________________________________руб. _______коп. в т.ч. НДС 20 %.
2) Срок поставки:
3) Условия поставки/доставки:
4) Грузоотправитель и его реквизиты:
5) Грузополучатель и его реквизиты:
6) Порядок оплаты:
7) Толеранс:
8) Дополнительные требования к качеству Товара:
9)
Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Договора поставки № __________ от «___»
______________ г. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, действуют условия Договора поставки № __________
от «___» ______________ г.
ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________ /____________/
(м.п.)

ПОСТАВЩИК:
________________________ /____________/
(м.п.)
Форма согласована и утверждена:

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________ /____________/
(м.п.)
Покупатель ______________

ПОСТАВЩИК:
________________________ /____________/
(м.п.)
Поставщик ______________

Договор поставки № ___ от «___» ________г.
Приложение № 2 к Договору поставки № ___
от «___» ________ г.

Соглашение
о возмещение имущественных потерь
г. _______

«__» _________г.

Наименование компании Холдинга, в лице ______, действующе__ на основании
__________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ________, в лице _______, действующе__ на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение к Договору поставки № ___ от «___»_________ г. (далее – Договор поставки) о
нижеследующем:
1. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС по следующим причинам:
- неуплаты НДС в бюджет Поставщиком либо его субпоставщиками по договорам,
связанным с исполнением настоящего Договора;
- допущения Поставщиком ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС,
в том числе, не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в
адрес Покупателя счетам-фактурам;
- несоответствия наименования Поставщика, ИНН и КПП, указанных в счетефактуре, либо Договоре.
2. Поставщик гарантирует Покупателю возмещение убытков, связанных с отказом
ему налоговым органом в вычете (возмещении) НДС, доначислением ему налога на прибыль организаций, соответствующих пеней и штрафов по причинам:
- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Поставщика или его
контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении Покупателю налогов, пеней и штрафов;
- искажения Поставщиком или контрагентами сведений о фактах хозяйственной
жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;
- заключения Поставщиком или контрагентами договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;
- подписания первичных учетных документов со стороны Поставщика или контрагентов неустановленным или неуполномоченным лицом;
- иного нарушения Поставщиком или контрагентами законодательства о налогах и
сборах.
3. Поставщик обязуется возместить убытки (пени, потери) Покупателя, которые
возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и образованием недоимки по
НДС за соответствующий налоговый период в следующих случаях:
- при внесении Поставщиком исправлений в ранее выставленный Покупателю счетфактуру по причине обнаружения ошибок в счете-фактуре по вине Поставщика;
- при изменении цены по договору и непредставления Покупателю корректировочного счёта-фактуры и (или) первичных документов, в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента согласования изменённой цены.
4. В случае признания налоговым органом налоговой выгоды Покупателя (включая,
но не ограничиваясь, уменьшение размера налоговой обязанности Покупателя вследствие
уменьшения налоговой базы, получения Покупателем налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение Покупателем права на
возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением Договора, необоснованной, в том числе налоговый орган направит Покупателю
требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относяПокупатель _________________

Поставщик _____________________

7

Договор поставки № ___ от «___» ________г.

щихся к ним, Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить Покупателю имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Покупателю требованиях, по причине признания налоговый выгоды Покупателя необоснованной.
5. Оплата (компенсация) производится Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с
даты предъявления соответствующего письменного требования Покупателя с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых
последствий. Размер убытков (потерь) определяется на основании платежных документов
Покупателя и/или требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом.
6. Настоящее Приложение к Договору поставки подписано в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора поставки.
7. Наименование и подписи Сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

___________________/__________________/
(м.п.)

____________________ /________________/
(м.п.)

Покупатель _________________

Поставщик _____________________
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