ДОГОВОР № ____________
поставки продукции
производственно-технического назначения.
г. Москва

__________ 2010 г.

ЗАО «Финвал Энерго», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Панкратова Г.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________________, действующего на основании ________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1.1

1.2

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Поставщик» обязуется поставить в течение срока действия настоящего договора
продукцию производственно-технического назначения, именуемую в дальнейшем
«продукция», а «Покупатель» принять и оплатить поставленную «продукцию»
способом и в сроки, обусловленные договором.
Номенклатура, ассортимент, количество и цена «продукции» согласовываются
сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
Цена поставляемой «продукции» является договорной и согласовывается в
спецификации. Валюта цены согласовывается в спецификации.
2.2. Стороны по взаимному согласию вправе изменить цены на «продукцию»,
поставляемую по настоящему договору, оформив данное изменение дополнительным
соглашением и изменив спецификацию.
2.3. Цена является фиксированной после поступления на расчетный счет «Поставщика»
предоплаты.
2.4. В цену «продукции» не включены расходы связанные с ее доставкой, если иное не
предусмотрено спецификацией.
2.1.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество поставляемой «продукции» должно соответствовать стандартам и нормативнотехнической документации страны завода изготовителя.
3.2. Приемка «продукции» по количеству и качеству осуществляется «Покупателем» в
соответствии с Инструкциями № П-6 от 15.06.1965 года и № П-7 от 25.04.1966 года «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» и «…качеству», утвержденными
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР, с изменениями,
внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18.
3.3. При обнаружении несоответствия качества «продукции», вызов представителя
Поставщика обязателен.
3.4. При обнаружении некачественной «продукции» «Поставщик» обязан заменить
«Покупателю» дефектные изделия, а при отсутствии изделий для замены возместить
«Покупателю» их стоимость. Срок замены некачественной продукции не менее срока
поставки указанного в спецификации, но не более 3-х недель сверх указанного срока.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка продукции осуществляется в срок, согласованный в спецификации, после
поступления предоплаты на расчетный счет «Поставщика».
4.2 Продукция отгружается «Поставщиком» со склада в городе Москве.
4.3. Способ доставки – самовывоз, если иное не предусмотрено спецификацией.
4.4. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности продукции к отгрузке по факсу
«Покупателя», указанному в договоре. Покупатель обязуется получить продукцию со

склада Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты уведомления. При несоблюдении
указанного срока и в случае непоступления от Покупателя указаний по передаче
«продукции», Поставщик вправе разместить продукцию на хранение на приемлемом
складе за счет Покупателя. С этого момента Поставщик считается исполнившим свои
обязательства, на Покупателя переходят право собственности и все риски. Отгрузка
продукции Покупателю производится только после возмещения затрат Поставщика на
хранение, транспортировку до склада, погрузку и выгрузку продукции.
4.5. В случае организации доставки груза Поставщиком, право собственности, риск утраты
или повреждения «продукции» переходят от Поставщика Покупателю с момента
передачи «продукции» представителю транспортной организации.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Упаковка «продукции» должна соответствовать стандартам страны завода-изготовителя.
5.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность «продукции» при еѐ перевозке
автомобильным или иным транспортом с учетом перегрузки от механических
повреждений, а также от проникновения атмосферных осадков.
6. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты по настоящему договору производятся по безналичному расчету в российских
рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». При
согласовании сторонами спецификации в иностранной валюте расчет производится по
курсу ЦБ РФ на день оплаты. Покупатель считается исполнившим свои обязательства
по оплате с даты поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру в валюте, указанной в
соответствующей спецификации к настоящему договору.
6.2. Оплата продукции производится в следующем порядке: 100% стоимости заказанной
продукции (спецификация) оплачивается «Покупателем» в форме предоплаты в
течение 10 банковских дней после выставления счета «Поставщиком».
6.3. Стороны могут избрать другой порядок и форму оплаты продукции, согласовав эти
условия дополнительно в спецификации.
6.4. При отказе от продукции после внесения авансового платежа, аванс не возвращается.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и по 31.12.2011 г.
7.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть его не позднее, чем
за тридцать дней до истечения срока действия договора, настоящий договор может
быть пролонгирован на следующий год путем подписания сторонами дополнительного
соглашения.
7.3. Досрочное расторжение договора возможно только по соглашению сторон.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по
настоящему договору, а именно: война, военные действия любого характера, блокада,
массовые беспорядки, стихийные бедствия или любые другие обстоятельства,
находящиеся вне контроля обеих сторон, на период действия указанных обстоятельств.
8.3. В случае невыполнения «Поставщиком» своих обязательств свыше 90 дней против
срока согласованного в п. 4.1. и спецификации к договору, он возвращает
«Покупателю» в 10 дневный срок сумму полученной предоплаты и выплачивает
процент за пользование чужими средствами согласно статье 395 ГК РФ.
8.4. При согласовании сторонами иного порядка оплаты продукции, чем в п.6.2., Покупатель
обязан за просрочку платежа выплатить по требованию Поставщика пени в размере 0,1%
от просроченной суммы за каждый день просрочки.

9. АРБИТРАЖ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае, если
стороны не придут к соглашению, то дело рассматривается с обязательным
соблюдением претензионного порядка в Арбитражном суде по месту нахождения
истца. Срок ответа на претензию 10 дней с даты ее получения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. В случае отличия условий в спецификации от условий в настоящем договоре,
приоритетом пользуются условия в спецификации.
10.3. Все документы, направляемые друг другу факсимильной или электронной связью,
имеют юридическую силу с обязательным обменом на подлинные документы по почте.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся сторонами путем
заключения дополнительного соглашения.
10.5. Передача прав и обязанностей по настоящему договору без письменного разрешения
другой стороны запрещается.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ЗАО «Финвал Энерго»

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________

Юридический адрес:
109444, г. Москва,
Ташкентская ул., д.9, пом.III
Почтовый адрес:
109316, г.Москва,
Волгоградский проспект, д.32 корп.11
ИНН 7721609835 КПП 772101001
Код ОКПО 84729775
Код ОКВЭД 51.65
Тел/факс: (495) 649-80-55

Банк Поставщика:

Юридический адрес:
______________________
_______________________
Почтовый адрес:
________________________
_________________________
ИНН ___________ КПП _____________
Код ОКПО
Код ОКВЭД
Тел./факс

Банк Покупателя:

Р/с 40702810001000250546
К/с 30101810800000000777
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
г.Москва
БИК 044585777

Р/с ___________________
К/с ___________________

в ___________________
БИК _________________

12.ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «Финвал Энерго»
__________________ /Г.Б. Панкратов/

ПОКУПАТЕЛЬ
______________________
______________________
_________________/_____________/

