Договор поставки №0001/2012
г. Стерлитамак
01 января 2012 г.
Закрытое акционерное общество "Лотос", представитель Генеральный директор Латыпов Рустам Фаритович, действующий
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны,
и _________________ ,представитель Директор ___________________, действующий на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1 «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» Товар по ценам, характеристикам, в ассортименте, в количестве и на
условиях, согласуемых «Сторонами» в спецификациях и заказах покупателя, являющихся приложениями к настоящему
Договору и его неотъемлемыми частями. В случае поставки Товара автомобильным, железнодорожным, речным или
иным видом транспорта с привлечением третьих лиц (Грузоперевозчики, Экспедиторы и другие), «Поставщик»
обязуется оказать услуги по организации отгрузки Товара или передачи его «Грузоперевозчику» для дальнейшей
доставки до «Грузополучателя».
1.2 «Покупатель» обязуется принять вышеуказанный в п. 1.1. настоящего договора Товар и произвести оплату за Товар и
оказанные услуги по организации отгрузки продукции или передачи ее «Грузоперевозчику» в соответствии с условиями
настоящего Договора и приложений к нему.
2.Условия поставки.
2.1 Количество и ассортимент поставляемого Товара определяется на основании заказа «Покупателя» и согласовывается
с «Поставщиком». «Поставщик» оставляет за собой право отклониться от согласованного «Сторонами» количества
отгружаемой партии Товара в большую или меньшую сторону в пределах 5 (Пяти) процентов, а при отгрузке продукции
без тары(насыпью) отклонение может достигать 10(Десяти) процентов.
2.2 Транспортные расходы по доставке Товара «Покупателю» («Грузополучателю») оплачивает «Покупатель», если иное
не оговорено в спецификациях к настоящему Договору. Разгрузка Товара осуществляется «Покупателем»
(«Грузополучателем»), расходы, связанные с разгрузкой Товара, несет «Покупатель» .
2.3 «Поставщик» передает «Покупателю» на каждую отгруженную партию Товара следующие сопроводительные
документы:
- товарную накладную (в двух экземплярах);
- счёт-фактуру;
- сертификат (паспорт) качества (в случае, когда Товар подлежит обязательной сертификации).
2.4 Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется «Покупателем» («Грузополучателем» либо лицом,
уполномоченным «Покупателем» на приемку Товара) в месте получения Товара в соответствии с требованиями
инструкции Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 г. и инструкции Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.66 г. в
редакциях, действующих на день заключения договора, в части, не противоречащей действующему законодательству и
условиям настоящего Договора, и сопровождается подписанием им товарных накладных с передачей одного
экземпляра представителю "Поставщика".
2.5 Товар принимается «Покупателем» («Грузополучателем» либо лицом, уполномоченным «Покупателем» на приемку
Товара):
- по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной либо товарно-транспортной накладной.
- по качеству – согласно характеристикам, указанным в сертификате (паспорте) качества;
2.6 В случае обнаружения при приемке Товара недостачи Товара или несоответствия его качества условиям настоящего
Договора и приложений к нему, вызов представителя «Поставщика» или «Грузоотправителя» для участия в приемке
обязателен. При нарушении условий данного пункта, «Поставщик» вправе отказаться от удовлетворения требований
относительно количества и качества поставленного Товара, и в этом случае Товар считается поставленным в
количестве, указанном в накладной, ж/д накладной, товарно-транспортной накладной, а по качеству соответствующему данным, указанным в сертификате (паспорте) качества изготовителя.
2.7 После приемки Товара, «Покупатель» ставит отметку о приемке в накладной и скрепляет ее своей печатью. Один
экземпляр накладной отправляет по почте либо передает нарочно «Поставщику». В случае привлечения к перевозке
третьей стороны – «Грузоперевозчика», приемка Товара происходит в момент передачи ее для транспортировки
«Грузоперевозчику», и дальнейшую ответственность за соответствие количеству, а также сохранность Товара и ее
упаковки несет «Грузоперевозчик».
2.8 Право собственности на Товар переходит от «Поставщика» к «Покупателю» с момента приёмки Товара «Покупателем»
(«Грузополучателем» либо лицом, уполномоченным «Покупателем» на приемку Товара), а при транспортировке его
железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта право собственности на Товар переходит от
«Поставщика» к «Покупателю» в момент передачи его «Грузоперевозчику» для транспортировки. Вместе с правом
собственности на Товар к «Покупателю» переходит и риск случайной порчи, гибели, утраты Товара.
2.9 «Покупатель» имеет право заявить рекламацию «Поставщику» на несоответствие качества продукции показателям,
указанным в сертификате (паспорте) качества. Претензии по качеству Товара предъявляются «Покупателем» не
позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения им Товара. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
«Поставщиком» претензии от последнего ответа не последовало, то претензия считается признанной «Поставщиком».

"Поставщик"___________________

"Покупатель"___________________

2.10 Условия поставки, согласованные «Сторонами» на определенную партию или определенный период времени,
фиксируются в спецификациях к настоящему Договору.
3.Цена Товара.
3.1 Цена на Товар устанавливается в соответствии с прайс-листом «Поставщика» и может быть изменена в зависимости от
условий поставки. Кроме стоимости Товара, «Покупатель» оплачивает «Поставщику» стоимость услуг по организации
отгрузки и(или) осуществлению доставки Товара до «Грузополучателя» либо передачи его «Грузоперевозчику».

3.2 В зависимости от условий отгрузки, вида продукции, количества отгружаемого Товара
«Поставщик» может
предоставить «Покупателю» скидку с цены, установленной в прайс-листе «Поставщика». Скидки могут устанавливаться
на разовую отгрузку либо на определенный период, в течение которого действует скидка.
3.3 Размеры скидок с цены и условия, на которых они предоставляются,
приложениях к настоящему Договору.

указываются в спецификациях либо иных

3.4 В случае нарушения «Покупателем» условий, на которых «Поставщик» предоставил скидку с цены, «Поставщик»
оставляет за собой право в одностороннем порядке отменить скидку либо уменьшить размер ранее предоставленной
скидки с цены.
4.Порядок расчётов.
4.1 Оплата за приобретаемый Товар осуществляется «Покупателем» в соответствии с условиями, указанными в
спецификации и приложениях к настоящему Договору, в российских рублях путём перечисления денежных средств на
банковский расчетный счет «Поставщика» либо внесения наличными деньгами в кассу «Поставщика». По соглашению
"Сторон" взаиморасчеты между "Покупателем" и "Поставщиком" могут производиться любыми иными способами, не
противоречащими законодательству Российской Федерации.
4.2 Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» либо внесения наличных
денег в кассу «Поставщика», дата подписания акта передачи векселей (иных ценных бумаг), акта зачета взаимных
требований.
4.3 В случае наличия у «Покупателя» задолженности перед «Поставщиком», по которой настал срок оплаты, поступившие
от «Покупателя» денежные средства в первую очередь идут на погашение задолженности, во вторую – в оплату за
будущие поставки Товара.
5.Обязанности «Сторон».
5.1 «Поставщик» обязан:
5.1.1 Передать «Покупателю» Товар, качество которого должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным
стандартам или качественным показателям, официально декларируемым производителем продукции.
5.1.2 При возникновении у «Покупателя» претензий к «Поставщику» по количеству и (либо) качеству поставленного
Товара и принятии этих претензий «Поставщиком», последний обязан за свой счёт в течение 30 (Тридцати)
рабочих дней со дня принятия претензии устранить недостатки либо заменить данный Товар идентичным. В
случае невозможности устранить недостатки либо произвести замену данного Товара идентичным «Стороны»
могут урегулировать претензию соразмерным уменьшением цены на отгруженный Товар. Процедура
предъявления претензии на несоответствие количества и (либо) качества поставленного Товара обязательно
сопровождается вызовом представителя «Поставщика» для участия в приемке Товара.

5.2 «Покупатель» обязан:
5.2.1 Принять Товар по количеству и качеству в соответствии с п.п. 2.4.;2.5.; 2.6; 2.7. настоящего Договора.
5.2.2 Оплатить стоимость Товара, услуг по его транспортировке, а также иных расходов, связанных с упаковкой
Товара, подготовкой его к транспортировке и сопровождению до «Грузополучателя» в соответствии с п. 4.1.
настоящего Договора.
6.Ответственность «Сторон» и обстоятельства непреодолимой силы.
6.1 За нарушение условий настоящего Договора «Сторона», по вине которой произошли данные нарушения, несёт
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Риск случайной гибели Товара несёт собственник данного Товара в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3 «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение явилось следствием непредвиденных, независящих от «Сторон», возникших после
заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных
действий любого характера, эпидемии, блокады, эмбарго, издания актов государственных органов и других подобных
обстоятельств. «Сторона», для которой выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным,
должна немедленно поставить в известность другую «Сторону» относительно начала и конца действий обстоятельств
непреодолимой силы.

7.Срок действия договора, порядок его изменений и расторжения.
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с 16 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г.
7.2 Если ни одна из «Сторон» не известит другую «Сторону» о расторжении настоящего Договора за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора, то настоящий Договор автоматически
пролонгируется на следующий календарный год.

"Поставщик"___________________

"Покупатель"___________________

7.3 В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Сторона», по чьей инициативе Договор расторгается,
обязана уведомить другую «Сторону» письменно за 30 (Тридцать) календарных дней.
7.4 При досрочном расторжении договора либо по истечению срока действия договора и отказа одной из «Сторон»
продлить его, «Стороны» обязаны исполнить свои обязательства по настоящему Договору полностью, а именно в
части взаиморасчетов:
- «Поставщик» обязан вернуть полученную предоплату за неотгруженный Товар в течение 7 (Семи) банковских
дней со дня уведомления одной из «Сторон» о расторжении договора;
- «Покупатель» обязан произвести оплату за поставленный Товар и услуги, оказанные «Поставщиком» в рамках
исполнения настоящего Договора, в течение 7 (Семи) банковских дней со дня уведомления одной из «Сторон» о
расторжении договора.
7.5 Настоящий Договор, а также отдельные условия настоящего Договора могут быть изменены, дополнены, отменены
только по взаимному согласию «Сторон».
7.6 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они:
- Оформлены в виде приложений, спецификаций к настоящему Договору;
- Подписаны уполномоченными представителями «Сторон»;
- Заверены печатями «Сторон».
7.7 Все приложения и спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.8 В случае изменения юридического или почтового адреса, номеров телефонов, другой контактной информации, а также
банковских реквизитов или иных изменений, произошедших в учредительных документах, «Стороны» договора
обязаны уведомлять друг друга об этих изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней.
8.Разрешение споров.
8.1 Все споры, возникающие из исполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, разрешаются
«Сторонами» путём переговоров, а в случае невозможности достижения согласия между «Сторонами», передаются для
рассмотрения в Арбитражный суд Республики Башкортостан по адресу: 450057, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции,
63а.
8.2 Все документы, переданные «Сторонами» друг другу по средствам факсимильной связи, электронной почты и других
электронных средств связи, имеют юридическую силу до момента получения подлинников этих документов. Причем
бремя доказывания достоверности переданных таким образом документов лежит на «Стороне», прибегнувшей к этим
средствам.
8.3 В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из «Сторон».
9.Адреса, банковские реквизиты и подписи "Сторон".
«Поставщик»
ЗАО "Лотос"
ЮридическийАдрес: 453103, Башкортостан Респ,
Стерлитамакский р-н, Стерлитамак г, Николаева ул, дом № 7

«Покупатель»

ПочтовыйАдрес: 453103, Башкортостан Респ,
Стерлитамакский р-н, Стерлитамак г, Николаева ул, дом № 7
ИНН 0268045799
КПП 026801001
РС 40702810342000001387 ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.
СТЕРЛИТАМАК
БИК 048082901
КС 30101810400000000901
ОКПО 82043393
E-mail: info@lotos-com.ru
http:// www.lotos-com.ru
Т/ф (3473) 201-201; 203-302; 203-003;436-032
Генеральный директор___________________Латыпов Р.Ф.

Директор_________________

Исп.: Юсупова Л.
(3473) 201-201, 436-032

"Поставщик"___________________

"Покупатель"___________________

