Д О Г О В О Р №___/ПВ-2017
на поставку

г. Суpгут

«___» ________ 2017г.

ООО «МодульСтройИнвест» (далее ООО «МСИ»), именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Шарипова Радика
Галимьяновича,
действующего
на
основании
Устава,
и
__________________________________________,
в
лице
________________________________________, действующего на основании
Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар (далее по тексту – Изделия).
В спецификациях указываются: количество, цена (с учетом НДС), порядок и
сроки поставки.
1.2. Спецификации являются отдельными соглашениями сторон о конкретных
условиях поставки партии Изделий, заключенными в рамках настоящего
договора. Стороны вправе установить в спецификации порядок расчетов,
способ доставки, бремя распределения накладных расходов и иные условия
поставки партии Изделий, отличные от закрепленных настоящим договором.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:
- передать Изделие, пригодное для использования в целях, предусмотренных
договором и соответствующее индивидуальному проекту, условиям о
количестве, качестве и комплектности, указанных в спецификациях;
- известить Покупателя о готовности Изделия к приемке и отгрузке.
Извещение производится посредством факсимильной связи или электронной
почтой.
2.2. Покупатель обязан:
- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Изделия;
- проверить количество и качество принятых Изделий и о выявленных
недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
- оплатить Изделия по цене, предусмотренной настоящим договором.
3.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Качество и комплектность поставляемых Изделий должны соответствовать
предварительно согласованным проектам.
3.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на изделия в течение
12 (двенадцатимесячного) срока с момента передачи товара последнему.
Покупатель вправе предъявить требования, связанные со скрытыми
недостатками, при обнаружении их в течение гарантийного срока.
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3.3. Приемка Изделий по качеству производится на складе Поставщика с участием
полномочного представителя Покупателя и подтверждается товарной
накладной, подписанной обеими сторонами. Представитель Покупателя обязан
проверить при участии Поставщика комплектность и техническое состояние
Изделия, а также качество их изготовления. В случае, если Покупатель принял
Изделие без проверки, он лишается права ссылаться на дефекты, которые
могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки). В
случае, если покупатель обнаружил после приемки Изделий их несоответствие
договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), он обязан известить об этом
Поставщика в двухдневный срок с момента обнаружения посредством
факсимильной связи или электронной почты.
Приемка производится в соответствии с Инструкцией Госаpбитpажа СССР N П
-7, в части не пpотивоpечащей ГК РФ и настоящему договору.
3.4. Поставщик обязан устранить скрытые недостатки за свой счет, если они были
обнаружены в период гарантийного срока. При обнаружении несоответствия
Изделий условиям договора при их эксплуатации в период гарантийного срока
Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Сроки и порядок поставки указываются в спецификациях к настоящему
договору. Приемка Изделия производится на складе Поставщика.
Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента
приемки Изделия. Днем исполнения обязательства Поставщика по поставке
считается дата, указанная в товарной накладной.
4.2. Приемка Изделий по количеству производится сторонами в соответствии с
Инструкцией Госаpбитpажа СССР N П-6, в части не пpотивоpечащей ГК РФ и
настоящему договору.
4.3. Поставщик предоставляет Покупателю следующие сопроводительные
документы на Изделие: накладную, паспорт на Изделие, паспорт самоходной
машины и других видов техники (ПСМ). ПСМ предоставляется в том случае,
если Изделие устанавливается на колесную базу. Помимо этого Покупателю
предоставляется счет-фактура и накладная на отгруженную продукцию.
5.

ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Покупатель обязан произвести предварительную оплату в соответствии с
условиями, указанными в спецификациях, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2. Днем приемки считается день подписания товарной накладной, подписанной
полномочными представителями обеих сторон.
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6.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Имущественная ответственность и взаимоотношения сторон в части, не
предусмотренной настоящим договором, регулируется гражданским Кодексом
РФ, а также иными нормативными актами, действующими на территории
Российской Федерации.
6.2. В случае невыполнения Покупателем обязательств по своевременной оплате,
кроме авансового платежа, он уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от
суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.
6.3. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по изготовлению и
передаче изделий, он уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы не
исполненного обязательства за каждый день просрочки.
6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
разрешаются путем направления Претензии по почте ценным письмом с
описью и уведомлением. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать)
календарных дней с момента ее направления. Данный срок исчисляется с
момента направления претензии в том случае, если претензия получена в этот
же день посредством средств технической связи (телефон, телефакс, телекс).
При не достижении согласия между Сторонами посредством претензионного
урегулирования, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Указанные
обстоятельства должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер,
возникнуть после заключения настоящего Договора и находится вне разумного
контроля Сторон.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно сообщить об этом другой стороне и в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить
другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торговопромышленной палатой либо другим уполномоченным государственным
органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, а также непредставление или
несвоевременное представление документа, подтверждающего факт
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону,
подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться
на наступление таких обстоятельств
Если период действия обстоятельств форс-мажор длится более 3 месяцев,
любая из сторон имеет право расторжения договора в одностороннем порядке
с произведением полных взаиморасчетов по настоящему договору.
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8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
покупателя, второй – у поставщика, каждый из которых обладают равной
юридической силой.
8.3. При исполнении настоящего договора стороны вправе осуществлять
взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс,
телекс). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую
силу, кроме оригиналов договоров и спецификаций, которые должны быть у
сторон в оригинале.
8.4. Покупатель имеет право до момента полной оплаты Изделия согласно
условиям Договора перезаключить настоящий Договор, где в качестве
Покупателя будет выступать лизинговая компания. В этом случае Продавец
возвращает аванс, полученный от Покупателя в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения аванса от Лизинговой компании.
9.
9.1. Поставщик:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ООО «МСИ»
Юр.адрес: 628401, РФ, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова 43-106
тел./ факс: (3462) 53-39-37, 45-12-45
р/счет 40702810500020005394 филиале №6602 Банка ВТБ 24 (ПАО)
кор/счет 30101810965770000413, БИК 046577413
ИНН/КПП 8602272158/860201001

9.2. Покупатель:

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________ Шарипов Р.Г.

_____________ _________
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