Проект договора.
ДОГОВОР № ______
г. Саратов

“____" _________2013 г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________
_________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ОАО «Издательство «Слово», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Исполнительного директора Григорьева В.М, действующего на основании Доверенности № Т14-7, от
01.06.2012 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю бумагу рулонную самоклеящуюся для
изготовления этикеток Herma (или эквивалент) (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и
оплатить товар на условиях настоящего договора, и в соответствии с заявками Покупателя.
1.2. Общее количество товара составляет: 18000 м2.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена за 1м2 бумаги рулонной самоклеящейся для изготовления этикеток Herma составляет
сумму, эквивалентную ____________ у.е. (Евро) без НДС. Данные цены действуют до 31 декабря 2013
года включительно. В указанную цену включены расходы на перевозку до склада Покупателя в
Саратове (г.Саратов, ул. Волжская, 28), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
необходимой упаковки, маркировки и других обязательных платежей (кроме НДС).
2.2. Оплата товара производится Покупателем в российских рублях на основании выставленного
счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по курсу,
установленному ЦБ РФ на день оплаты.
2.3.Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
2.4. Счета-фактуры на товар выписываются поставщиком в рублях Российской Федерации.
Товарные накладные на партию отгружаемого товара выписываются Поставщиком в российских рублях
по курсу ЦБ РФ на день выписки товарной накладной.
2.5. Основанием для оплаты считаются счета Поставщика, выставленные в валюте обязательств,
товарные накладные в рублях не являются основанием для оплаты по настоящему договору.
2.6. Поставщиком предоставляется Покупателю отсрочка платежа за уже поставленную партию
товара на срок 21 (двадцать один) календарный день с момента поставки на склад Покупателя или от
даты оформления товарной накладной.

3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР.
3.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется партиями, на поставку каждой
партии товара Покупатель оформляет Заявку по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему
договору, в которой указывает количество, ассортимент товара, формат бумаги. Поставщик обязан
вернуть Заявку, заверенную своей подписью и печатью, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее
получения. Такая Заявка будет считаться согласованной Сторонами и являться неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Сроки поставки товара:
 В случае наличия товара на складе Поставщика на момент согласования заявки - в течение
_______ (_______) календарных дней с даты согласования.
 В случае отсутствия товара на складе поставщика на момент согласования заявки срок поставки
оговаривается сторонами дополнительно, но не может превышать 7 дней.
3.2. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки,
производства погрузо-разгрузочных работ и хранения в течение гарантийного срока хранения.
3.3. Срок годности поставляемого товара должен истекать не менее чем через четыре месяца с
момента поставки.
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3.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи
товара и подписания товарной накладной на складе Покупателя.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Согласовать с Покупателем дату и время поставки каждой партии товара
4.1.2. Доставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за
свой счет. Все виды погрузочных работ осуществить собственными средствами или за свой счет.
4.1.3. При поставке товара передать Покупателю товарную Ф. ТОРГ.12, счет-фактуру.
4.1.4. Поставить недостающие количество товара, предоставить документы, предусмотренные
пп.4.1.3. настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления Заказчика о
недопоставке товара, отсутствии необходимых документов на товар.
4.1.5. По требованию Покупателя в течение 5 (пяти) дней с даты получения такого требования
заменить товар, не соответствующий условиям настоящего договора, на товар, соответствующий
условиям настоящего договора, а также забрать непринятый товар.
4.1.6. В случае изменения места нахождения, почтового адреса, платежных реквизитов в
трехдневный срок уведомить об этом Покупателя.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Осуществить разгрузку товара по месту поставки собственными средствами или за свой
счет.
4.2.2. Принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2.3. В случае изменения места нахождения, почтового адреса, платежных реквизитов в
трехдневный срок уведомить об этом Поставщика.
5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ТУ фирмы-изготовителя,
указанным на упаковке предприятия-изготовителя, а также качество поставляемого товара должно
соответствовать техническим (качественным) характеристикам, указанным Поставщиком в заявке на
поставку предмета договора. Приемка товара осуществляется Покупателем по месту поставки товара с
участием представителя Поставщика.
5.2. Приемка товара по количеству мест и качеству (механические повреждения упаковки,
подмочки и т.д.) производится Покупателем в момент передачи товара поставщиком уполномоченному
представителю Покупателя и подписания документов, подтверждающих приемку товара (товарной
накладной). Покупатель, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки,
которые могли быть установлены при приемке товара.
5.3. Покупатель, обнаруживший не позднее 30 календарных дней после даты приемки товара
недостатки, которые не могли быть установлены при обычной приемке (скрытые недостатки), обязан
незамедлительно направить Поставщику претензию.
5.4. Претензия на качество товара (скрытые недостатки) рассматривается Поставщиком с
приложением следующих документов: Акта о выявленных недостатках товара; Товарной накладной
(форма ТОРГ012) либо ее копии. Претензия рассматривается в течение 3 (трёх) дней с момента
получения.
5.5. Приемка товара производится в соответствии с Инструкциями о приемке, утвержденными
Госарбитража (П-6, П-7), если иные правила не установлены настоящим договором.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки до
фактического исполнения им своего обязательства.
6.3. В случае несоответствия качества поставленного товара ТУ фирмы-изготовителя, либо
несоответствия фактических значений техническим характеристикам, обозначенным в спецификации,
являющейся приложением №2 к настоящему договору, и в Заявке на поставку товара, Товар признается
неудовлетворительного качества. Покупатель имеет право составить акт в одностороннем порядке и
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вернуть такой товар Поставщику, а Поставщик обязан заменить такой Товар на Товар,
удовлетворяющий требованиям показателей качества, либо вернуть полную его стоимость.
За поставку товара, не соответствующего условиям настоящего договора либо поставку с
нарушением условий, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает покупателю
неустойку в виде штрафа в размере 1% от стоимости товара не соответствующего качества.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения надлежащим образом обязательств
по договору.
6.4. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств по договору Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости поставленного,
но неоплаченного в срок товара, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Разногласия, возникающие в ходе выполнения Договора, решаются путем переговоров. В
случае невозможности устранения разногласий путем переговоров, каждая сторона имеет право их
разрешения в Арбитражном Суде по месту нахождения Ответчика.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все Приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
7.2. Подписание настоящего Договора и документов, являющихся его неотъемлемой частью,
допускается посредством факсимильной связи с последующим обменом в течение 15 календарных дней
подлинными, надлежаще - оформленными, экземплярами.
7.3. Все приложения, изменения и добавления к настоящему договору действительны только в
письменной форме и заверенные представителями сторон.
7.4. После того, как настоящий Договор был подписан, все предыдущие переговоры и
корреспонденция, имеющие к этому отношение, считаются утратившими силу.
7.5. Ни одна из сторон не имеет право передать права и обязанности согласно настоящему
Договору любому третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
7.6. В случае, если товар импортируется, Поставщик обязан предоставить документы,
подтверждающие прохождение таможенного контроля.
7.7. Договор заключается без обязательства Заказчика по выборке всего объема Товара. По
истечении срока действия договора, он расторгается по фактически выбранному количеству товара без
предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке товара в рамках договора.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор заключен на срок с момента подписания и по 31 декабря 2013 года.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).
8.3. Договор наступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и заканчивается
в части поставки товара исполнением Поставщиком своих обязательств в соответствии с п.4.1, в части
платежей за поставленный товар – до исполнения Покупателем своих обязательств в соответствии с п.
4.2.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Издательство «Слово»
410601, г. Саратов, ул. Волжская д.28
ИНН645060265, КПП 645001001
ОКПО 05905303
Р/с 40502810800000016308
в ЗАО АКБ «Экспресс - Волга»
г. Саратов
К/с 30101810600000000808

ПОСТАВЩИК
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ОГРН 1056405008538
БИК 046311808
Тел/факс/8452/ 23-08-80, 23-06-91
E-mail: priem_slovo@mail.ru
_____________/Григорьев В.М./

______________/______________/

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к договору № ______ от «__»_______ 2013 года

Заявка на поставку товара
Заполняется покупателем:
Дата заявки
Дата предполагаемой поставки товара

«_____»____________2013 года
«_____»____________2013 года

Способ поставки: автотранспортом на склад Покупателя (г. Саратов, ул. Волжская, 28)
Тел.___________________________ Факс_______________________________
№

Артикул
товара

Наименование товара

Количество, кв.
м.

Цена без НДС,
евро за кв.м.

Исполнитель ____________________/_________________/
Примечания: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заявку от Покупателя составил ________________________________(____________________)
(Должность, Ф ИО)
(Подпись)

Заполняется поставщиком:
Дата согласования заявки
«_____»____________2013 года
Дата поставки товара согласованная
«_____»____________2013 года
Примечания: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заявку от Поставщика заполнил ________________________________(____________________)
(Должность, Ф ИО)
(Подпись)

Приложение № 2
к договору № ______ от «_____»_______2013 года
Спецификация
№

Артикул товара

Наименование товара

Покупатель

Цена без НДС,
евро за кв.м.

Поставщик

_____________/Григорьев В.М./
М.П.

______________/______________/
М.П.
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