Договор поставки № 000/00000000 от «00» 2018 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
«дата»

№ 000/0000000

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И РЕЗЕРВУАРОВ» (ООО ТД «ВЗМИР»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Директора Бельченкова Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (ООО «»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего на основании, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию (товар) согласно заявкам Покупателя, а Покупатель
обязуется принять ее и оплатить на условиях настоящего договора.
1.2. Заявка составляется Покупателем в произвольной письменной форме, за подписью
уполномоченного лица.
Заявка должна содержать полные и точные реквизиты Покупателя.
В заявке Покупатель в обязательном порядке указывает точное наименование заказываемой
продукции, ее количество и желаемый базис поставки (самовывоз, доставка до грузополучателя и
т.д.).
В случае заказа нестандартной продукции помимо ссылки на техническую документацию к
определенному изделию, к заявке прилагается опросный лист и иная техническая документация,
позволяющая определить точные параметры заказываемой продукции.
1.3. Срок рассмотрения заявки Покупателя:
- не более 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения Поставщиком по электронно-техническим
каналам связи (факс или электронная почта) – при заказе стандартной продукции;
- не более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения Поставщиком по электроннотехническим каналам связи (факс или электронная почта) – при заказе нестандартной продукции.
1.4. По результатам рассмотрения заявки Поставщик направляет в адрес Покупателя по факсу или
электронной почте коммерческое предложение на заказываемую продукцию (часть продукции – в
случае наличия возможности поставить только определенные номенклатурные позиции), либо
уведомление об отсутствии возможности поставить заказываемую продукцию.
Коммерческое предложение должно содержать точное наименование поставляемой продукции, ее
количество, стоимость, срок и базис поставки, транспортные расходы (кроме случаев самовывоза),
условия оплаты.
1.5. В случае согласия Покупателя на отмеченные в коммерческом предложении условия,
Поставщик подготавливает счет и спецификацию, в которой указываются наименование,
количество, цена за единицу продукции и условия оплаты, а также сроки, базис поставки. Каждая
спецификация согласованная и подписанная Сторонами, в рамках реализации условий настоящего
договора, является его неотъемлемой частью.
1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему договору продукция свободна от
любых прав третьих лиц, не заложена, под запретом или арестом не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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2.1. Цена, указанная в счете на оплату и спецификации, действительна в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения Покупателем (по средствам электронно-технических
средств связи (факс, электронная почта и т.д.)) выставленного Поставщиком счёта на заказываемую
партию продукции. В случае не оплаты полученного счета в течение вышеуказанного срока,
Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость заказываемой (поставляемой)
продукции, о чем он предварительно уведомляет Покупателя. В данном случае, Поставщик взамен
старого счета и спецификации направляет Покупателю новые.
Действие данного пункта не распространяется на случаи, когда Сторонами оговорен в
спецификации более длительный период расчетов, либо оплата производится по факту поставки
продукции.
2.2. Покупатель производит полную предоплату продукции, путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Поставщика, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета
на предоплату продукции, выставляемого Поставщиком на основании заявки Покупателя, если
иной порядок расчетов не согласован Сторонами в спецификациях к настоящему договору.
С момента полной предоплаты поставляемой продукции цена изменению не подлежит.
Валюта расчетов – российский рубль.
Стоимость продукции указывается в спецификации с учетом НДС по ставке 18%.
Поставщик вправе потребовать у Покупателя, а Покупатель обязуется предоставить, в
подтверждение оплаты продукции, копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
2.3. Датой исполнения денежного обязательства Покупателем, является дата зачисления
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Расчеты по поставке продукции могут быть произведены в иной форме, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Базис и сроки поставки (отгрузки) продукции указываются в спецификациях к настоящему
договору. Поставщику предоставляется право досрочной поставки (отгрузки) продукции, с
обязательным предварительным уведомлением Покупателя.
3.2. При отгрузке продукции на условиях самовывоза, Покупатель обязан обеспечить наличие у
своего представителя оригинала надлежаще оформленной доверенности на получение продукции и
подписания товарных накладных. Получение продукции осуществляется в согласованном месте
отгрузки, в течение пяти рабочих дней с момента получения Покупателем по электроннотехническим каналам связи (факс или электронная почта) извещения о готовности продукции.
В случае поставки (отгрузки) продукции через транспортную компанию нанятую Покупателем,
последний обязан обеспечить представителя транспортной компании оригиналом (либо заверенной
перевозчиком копией) надлежаще оформленной доверенности на право получения груза. Кроме
того, представитель транспортной компании должен предоставить Поставщику доверенность от
своей организации (перевозчика) на право получения груза. Оригиналы товарных накладных,
оформленных на Покупателя, (в двух экземплярах), вместе с другими сопроводительными
документами, указанными в п. 4.2 настоящего договора, вручаются представителю транспортной
компании для передачи их Покупателю. После получения продукции, Покупатель обязан оформить
получение продукции по данным накладным со своей стороны и в течение 3 (трех) рабочих дней, с
момента получения продукции отправить заказным письмом, за свой счет, один экземпляр
оформленной товарной накладной и оригинал доверенности на право получения продукции и
подписания товарной накладной в адрес Поставщика.
В случае поставки (отгрузки) продукции через транспортную компанию нанятую Поставщиком,
оригиналы товарных накладных, (в двух экземплярах), вместе с другими сопроводительными
документами, указанными в п. 4.2 настоящего договора, передаются представителю транспортной
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компании для передачи их Покупателю. После получения продукции, Покупатель обязан оформить
получение продукции по данным накладным со своей стороны и в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения продукции отправить заказным письмом, за свой счет, один экземпляр
оформленной товарной накладной и оригинал доверенности на право получения продукции и
подписания товарной накладной в адрес Поставщика.
3.3. В случае поставки (отгрузки) продукции через транспортную компанию нанятую Поставщиком,
расходы (если они не включены в стоимость продукции, либо не выделены отдельной строкой в
общей стоимости продукции, либо не перевыставлены на Покупателя), связанные с
транспортировкой продукции до места нахождения грузополучателя, возмещаются Покупателем на
основании выставляемого Поставщиком счета и копий документов, подтверждающих расходы по
доставке продукции (до станции отправления, погрузочно-разгрузочные работы, оплате ж/д тарифа
и пр.), в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Покупателем от Поставщика по
электронно-техническим каналам связи (факс или электронная почта) соответствующего счета.
3.4. Право собственности на продукцию (товар), а также риски случайного повреждения или гибели
продукции переходят к Покупателю:
- в случае самовывоза, либо доставки силами и средствами Поставщика до склада Покупателя
(грузополучателя) - с момента фактической передачи продукции Поставщиком Покупателю;
- в случае поставки авиа-, ж/д или автомобильным транспортом (транспортной компанией), либо
почтопересылкой (бандеролью) – с момента фактической передачи продукции (товара)
Поставщиком первому перевозчику для доставки его Покупателю, что определяется по штемпелю
(печати) организации-перевозчика на товарно-транспортной накладной (авианакладной, почтовой
квитанции).
С указанного момента Поставщик считается полностью выполнившим свою обязанность по
передачи продукции Покупателю.
3.5. При заказе нестандартной продукции, изготавливаемой по чертежам, опросным листам и иной
технической документации, Поставщик не несет ответственности за изготовленные по чертежам
(технической документации) Покупателя изделия (кроме гарантийных обязательств, установленных
заводом-изготовителем), если в представленных чертежах (технической документации) имелись
ошибки или неточности. За изготовленные по таким чертежам (технической документации) изделия
Покупатель оплачивает их стоимость в полном объеме, согласно соответствующей спецификации, а
Поставщик считается надлежащим образом выполнившим свои обязательства перед Покупателем.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам,
указанным в технических паспортах.
4.2. Поставщик одновременно с передачей продукции передает Покупателю (представителю
Покупателя) следующие документы:
- паспорт на соответствующее изделие;
- копию сертификата соответствия - только на продукцию, подлежащую обязательной
сертификации на основании закона «О сертификации продукции и услуг Российской Федерации» и
Постановления о «Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной
сертификации»;
- упаковочный лист - только на изделия в разобранном виде;
- товарные накладные в двух экземплярах на каждую партию продукции;
- счет-фактуру.
Документы, удостоверяющие качество и комплектность продукции должны находиться вместе с
изделием в упаковке.
4.3. В случае если Покупатель требует дополнительные документы на продукцию, но в
номенклатуру законодательных и обязательных требований относящихся к продукции,
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поставляемая продукция не включена, Поставщик вправе отказать Покупателю в предоставлении
этой документации, либо предоставить ее на коммерческой основе исходя из тарифов
определяемых Поставщиком самостоятельно.
4.4. Поставщик оформляет дополнительные документы на продукцию по требованию Покупателя за
его счет.
4.5. Гарантийные обязательства завода-изготовителя по отношению к поставляемой продукции
указываются в паспортах на изделия. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи
выхода поставленной Поставщиком продукции из строя, возникшие по вине Покупателя
(грузополучателя, а также перевозчика нанятого Покупателем), в т.ч. вследствие неправильного
монтажа, внесения конструктивных изменений, нарушения правил эксплуатации и т.д. Доказывание
факта отсутствия вины Покупателя ложится на Покупателя.
Срок ремонта или замены продукции ненадлежащего качества производится в сроки согласованные
Сторонами дополнительно.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. По вопросам касающимся приемки Покупателем продукции по количеству и качеству Стороны
руководствуются Инструкцией о порядке приемки товаров производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 года № П-6, в редакции от 14.11.1974 года, с изменениями от
22.10.1997 года, Инструкцией
о порядке приемки товаров производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7, в редакции от 29.12.1973 года, с изменениями от
22.10.1997 года.
5.2. Вызов представителя Поставщика при обнаружении недостатков в поставленной продукции
является обязательным.
6. ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Продукция упаковывается согласно нормам и правилам, действующим на предприятии заводаизготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке.
6.2. Базовая тара завода-изготовителя является невозвратной, её стоимость включена в цену
продукции.
6.3. В случае поставки продукции в многооборотной таре (упаковке), тара подлежит возврату
Поставщику в течение 15 календарных дней со дня получения продукции. Тара (упаковка) должна
быть возвращена в исправном состоянии, пригодном для ее повторного использования.
Факт использования многооборотной тары отмечается в спецификации к настоящему договору.
В случае не возврата тары в установленные сроки, Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а
Покупатель обязуется уплатить Поставщику штрафную неустойку в размере 1% от стоимости
многооборотной тары за каждый календарный день просрочки возврата.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков,
под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или
произведет для восстановления своих прав и интересов, и расходов возникших в связи с утратой,
порчей или повреждением продукции (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые
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эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не
были нарушены (упущенная выгода).
7.2. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности), в соответствии с действующим Законодательством РФ. Отсутствие вины за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается Стороной,
нарушившей обязательства.
7.3. За нарушение сроков выборки продукции при самовывозе, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости
заказанной партии продукции, за каждый календарный день хранения, но не более 10% от
указанной суммы.
7.4. Заказанная Покупателем продукция подлежит обязательной выборке. В случае отказа от
заказанной продукции в период, когда заказанная продукция запущена в производство или
изготовлена, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 30% стоимости этой
продукции (упущенная выгода) на основании выставленного Поставщиком счета. Поставщик имеет
право удержать указанную сумму из средств Покупателя (если продукция уже оплачена).
7.5. За нарушение сроков исполнения заказа (поставки (отгрузки) продукции) Покупатель вправе
потребовать от Поставщика, а Поставщик обязуется уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от
стоимости просроченной к поставке (отгрузке) продукции за каждый календарный день просрочки.
При этом, Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки продукции если это
вызвано виной перевозчика, либо виной третьих лиц, прямо или косвенно связанных с заказанной
продукцией. В данном случае, при наличии подтверждающих документов, вышеуказанное
обстоятельство расценивается Сторонами как форс-мажор.
7.6. При нарушении Покупателем согласованных и указанных в спецификации сроков оплаты
продукции (кроме случаев 100% предоплаты), Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а
Покупатель обязуется уплатить Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости заказанной
(поставляемой) продукции за каждый календарный день просрочки.
7.7. При нарушении Покупателем сроков оплаты транспортных расходов, согласно п. 3.3
настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а Покупатель обязуется
уплатить Поставщику пеню в размере 1% от стоимости транспортировки соответствующей партии
продукции за каждый календарный день просрочки платежа.
7.8. Обязанность Сторон по уплате штрафа, пени, неустойки, упущенной выгоды за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,
7.7 возникает в том случае, если одна из Сторон настоящего договора выставила счет и направила
другой Стороне письменное уведомление (претензию) об уплате пени, штрафа, неустойки,
упущенной выгоды.
7.9. Выплата пени или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
7.10. Поставщик не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть у Покупателя
или конечных покупателей в результате использования поставленной продукции, при условии
соблюдения порядка сдачи-приёмки продукции, а также несоблюдением Покупателем или
конечными покупателями условий и правил эксплуатации продукции поставленной Поставщиком,
за исключением случаев выявления недостатков поставленной продукции, обнаружение которых
при её приёмке было технически невозможным. Бремя доказывания данного факта ложится на
Покупателя.
7.11. Покупатель, получивший от Поставщика Акт сверки, в течение пяти календарных дней с
момента получения подписывает его или предоставляет мотивированный отказ от подписания Акта
сверки. Подписанный Акт сверки или мотивированный отказ Покупатель направляет
Поставщику по факсимильной связи и по почте. В случае не получения в установленные
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сроки согласованного Акта сверки или мотивированного отказа, предложенный Поставщиком
Акт сверки считается подписанным, согласованным и принятым обеими Сторонами.
7.12. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим договором, применяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.13. За нарушение сроков предоставления документов, указанных в п. 3.2, а также за неполное их
представление, либо неправильное оформление, Покупатель обязуется уплатить Поставщику
неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленной продукции, по которой не представлены или
представлены не надлежащим образом оформленные документы, за каждый календарный день
просрочки в их предоставлении. Кроме того, Покупатель обязуется возместить убытки, понесенные
Поставщиком в связи с не предоставлением, либо не правильным оформлением накладных
(доверенности) со стороны Покупателя, в виде суммы не возмещенного Поставщиком НДС.
В случае не предоставления Поставщику надлежаще оформленных доверенностей, указанных в п.
3.2 настоящего договора, Поставщик вправе приостановить отгрузку продукции до момента их
предоставления. Ответственность за срыв сроков поставки, в данном случае, Поставщик не несет.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Любая Сторона договора освобождается от ответственности за частичное или полное его
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание,
гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого
характера, препятствующие выполнению данного договора.
8.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом
случае не позднее чем через 3 дня после наступления этих обстоятельств письменно известить об
этом другую Сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств
непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой
Стороны выполнять свои обязательства по настоящему договору, а также оценку возможной
продолжительности действия этих обстоятельств. В случае, если Сторона, затронутая
обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы или прекращения их действия или задержит такое извещение, то она будет
нести материальную ответственность перед другой Стороной за любые убытки, понесенные другой
Стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие
обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, или в случае
если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного
акта, Стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях
настоящего договора, которые необходимы для того, чтобы Стороны продолжали выполнять свои
обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям.
8.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые
обстоятельствами непреодолимой силы.
8.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленными палатами или
компетентными органами.
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9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Покупатель согласен с тем, что все расчеты, чертежи, техническая информация и документация
и иные данные, прямо или косвенно переданные или предоставленные Поставщиком сведения,
будут использоваться только для тех конкретных целей, для которых они переданы
(предоставлены). Покупатель не должен допускать раскрытия третьим лицам или копирования
таких расчетов, чертежей, технической информации и других данных без письменного согласия
Поставщика. В случае письменного согласия Поставщика на такое раскрытие, Покупатель обязан
до совершения такого раскрытия заключить с такими третьими лицами соглашение о
конфиденциальности на условиях, аналогичных указанным в настоящем пункте.
9.2. Обязательства Покупателя по пункту 9.1 не распространяются на информацию и
документацию:
- которые в момент раскрытия являются общедоступными;
- в отношении которых Покупатель может доказать, что они находились в его собственности до
момента передачи ему информации или документации Поставщиком или что они не были получены
прямо или косвенно от Поставщика, и которые находятся у Поставщика без каких-либо
обязательств со стороны Покупателя по сохранению их конфиденциальности перед третьими
лицами;
- в отношении которых Покупатель может доказать, что они были получены им после раскрытия
такой информации и документации Покупателю третьими лицами, которые имели право раскрыть
такую информацию и документацию, и которые не требовали от Покупателя сохранять
конфиденциальность в их отношении.
9.3. Данные, переданные Покупателю Поставщиком в рамках условий настоящего договора, в том
числе данные о методах и технике расчетов и проектировании товара, рабочих условиях,
материальном исполнении, требованиях к конструкции и технологии изготовления и тому
подобное, не будут рассматриваться, как попадающие под исключения, указанные в пункте 9.2,
лишь на том основании, что они относятся к известным сведениям общего типа, находящимся во
владении Покупателя или общедоступным. Кроме того, любое сочетание вышеуказанного не
должно рассматриваться, как попадающее под указанные в п. 9.2 настоящего договора исключения
только потому, что отдельные детали информации и/или документации находятся во владении
Покупателя или являются общедоступными. Это исключение будет действовать только в том
случае, если и само сочетание, и принципы его использования находятся во владении Покупателя
или являются общедоступными.
9.4. Покупатель согласен ограничить распространение конфиденциальной информации только
среди тех сотрудников Покупателя, которым ее необходимо знать для целей надлежащего
исполнения Покупателем условий настоящего договора, и которые связаны обязательствами
соблюдать конфиденциальность такой информации.
9.5. Любая и вся письменная документация, переданная Поставщиком по договору, будет
немедленно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего
запроса от Поставщика, возвращена Поставщику. Покупатель не будет копировать или воссоздавать
эту документацию или отдельные ее части без письменного разрешения Поставщика.
9.6. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации, возлагаемые на Покупателя в
соответствии с настоящим договором, продолжают действовать в течение 30 лет с даты подписания
договора и сохраняют свою силу, в том числе, и в случае расторжения настоящего договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения условий
настоящего договора, будут в предварительном порядке рассматриваться Сторонами путем
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переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения. При этом, Сторона, считающая свои
права нарушенными, обязана предъявить другой Стороне письменную претензию.
10.2. В претензии в обязательном порядке указываются:
- допущенное нарушение ссылкой на соответствующие положения настоящего договора (его
приложений) и/или ссылкой на обязательные для исполнения нормативно-правовые акты,
действующие в Российской Федерации на момент совершения нарушения;
- стоимостная оценка ответственности (неустойка, штраф, пени) – при ее наличии;
- действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения претензии (в т.ч. претензионных писем и уведомлений) не может
превышать 10 (десяти) календарных дней со дня их получения Стороной допустившей нарушение
обязательств, предусмотренных настоящим договором по электронно-техническим каналам связи
(факс или электронная почта).
10.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке возникших разногласий, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018
года, а в части исполнения Сторонами взятых на себя обязательств - до полного их исполнения.
Действие настоящего договора продлевается на каждый последующий календарный год, на тех же
условиях, если до 20 (двадцатого) декабря текущего года ни одна из Сторон не заявит в письменной
форме о прекращении или изменении договора.
11.2. Стороны пришли к соглашению, что подписи уполномоченных на подписание настоящего
договора, его приложений, а также писем, уведомлений и претензий, касающихся исполнения
условий настоящего договора лиц, могут быть выполнены при помощи факсимиле. В данном
случае, при наличии оттиска печати организации, факсимильные подписи являются аналогом
собственноручной подписи, имеют полную юридическую силу и принимаются Сторонами к
исполнению.
11.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписки, переговоры между Сторонами, прямо или косвенно относящиеся к данному договору,
теряют юридическую силу, если они противоречат условиям настоящего договора.
11.4. Права и обязанности, взятые на себя Сторонами в рамках исполнения условий настоящего
договора, как в полном объеме, так и в какой-либо части, не могут быть переданы третьим лицам
без письменного согласия Сторон.
11.5. Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме случаев прямо указанных в
законодательстве РФ.
11.6. Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор, его приложения, заявки, письма,
уведомления, претензии, накладные, счета-фактуры, а также иная информация и документация,
касающаяся данного договора, переданные по электронно-техническим каналам связи (факс или
электронная почта), имеет полную юридическую силу и принимается Сторонами к исполнению.
При этом, Сторона направившая другой Стороне вышеуказанные документы по электроннотехническим каналам связи (факс или электронная почта), обязана в трехдневный срок с момента их
электронной отправки выслать оригиналы заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу,
указанному в настоящем договоре.
11.7. Стороны подтверждают, что реквизиты Сторон, указанные в разделе 12 настоящего договора
являются подлинными и действующими на момент заключения договора. Адреса электронной
почты и номера факсов, указанные в реквизитах относятся к соответствующей Стороне и все
документы, направленные на данные номера и адреса считаются направленными
соответствующему адресату.
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В случае изменения любых реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 настоящего договора,
Сторона, для которой произошли данные изменения, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней
уведомить об этом в письменном виде другую Сторону, с направлением по электроннотехническим каналам связи (факс или электронная почта), а в дальнейшем (согласно п. 11.6
настоящего договора) - по почте, помимо уведомления, соответствующего дополнительного
соглашения об изменении реквизитов.
11.8. При определении базиса поставки продукции, и как следствие возникновения дополнительных
прав и обязанностей по настоящему договору, Стороны имеют право использовать положения
Международных правил толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС в редакции 2010 года
(ИНКОТЕРМС 2010), о чем делается соответствующая ссылка в спецификациях к настоящему
договору.
11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
11.10. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, - по одному
для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего договора идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»:

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

ООО ТД «ВЗМИР»

ООО «»

ИНН/КПП 3435118557 / 343501001
Юридический адрес: 404110, РФ, г. Волжский
Волгоградской области, ул. Молодежная, дом 25
Б, офис 205
Почтовый адрес: 404110, РФ, г. Волжский
Волгоградской области, ул. Молодежная, дом 25
Б, офис 205
ОГРН: 1153435001807
Банк: Филиал № 2351 ВТБ (ПАО) г. Краснодар
Расчетный счет: 40702810012080003866
Корреспондентский счет: 30101810703490000758
БИК: 040349758
E-mail: vzmir@mail.ru
Телефон/факс: 8 (8443) 45-11-21, 31-52-22,
8-937-546-46-86

ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН:
Банк:
Р/с:
К/с:
БИК:
Телефон/факс:
E-mail:

Директор

Директор

______________________ /А. А. Бельченков/
м.п.

______________________ //
м.п.
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