ООО "МИДАС СЕРВИС"
454014, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 48, оф.211
Тел.: (351) 216-18-38, 216-34-13
E-mail: info@susteel.ru
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №132/12/2015

г. Челябинск

«__» ________ 2016 г.

ООО «МИДАС СЕРВИС», далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального
директора Абдуллина Арсена Ураловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _______________________ далее именуемое «Покупатель», в лице
_______________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и оплатить товар (далее по
тексту - Товар), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - Спецификация),
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). На
каждую партию Товара составляется отдельная Спецификация на основании заявок
Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
1.2. Количество, номенклатура, цены указываются в Спецификации, а также в
накладных и счетах-фактурах, составляемых на каждую партию Товара.
2.
ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена Товара устанавливается в валюте РФ и указывается в Спецификациях,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2.2. Изменение цен на поставленный товар возможно в случаях, установленных
законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.

3.
УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям, в количестве
и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификациях к настоящему Договору.
3.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до терминала транспортной
компании в г. Челябинск в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 100%
предоплаты на расчетный счет Поставщика, если иное не указано в Спецификации.
3.3. Датой поставки партии товара считается дата приемки Товара Покупателем и
подписания сторонами накладных.
3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится при подписании
сторонами накладной.
3.5.
Возможный толеранс поставки от согласованного сторонами в Спецификации
объема поставки составляет ± 10%.

4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.2. Принять товар в случае его возврата Покупателем по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Обеспечить разгрузку и приемку проданного товара в течение одного дня с
момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе

потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного Договора и возвратить
Товар.
4.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки,
накладную и т. д.).
4.2.3. Оплатить купленный Товар в срок, установленный Договором.
4.3. Покупатель может отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в
случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.3.1. Если Поставщик передал в нарушение данного договора Покупателю меньшее
количество Товара, чем определено настоящим Договором, Покупатель вправе либо
потребовать передать недостающее количество Товара, либо возвратить переданный
Товар и отказаться от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных
денежных сумм.
4.3.2. При передаче Поставщиком предусмотренного данным Договором Товара в
ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе возвратить его и
отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных
сумм.
4.3.3. Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества, то есть товар, не
соответствующий требованиям настоящего Договора о качестве товара, он вправе по
своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.
Покупатель также вправе возвратить Товар Поставщику.
4.4. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В
претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия,
содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя.
Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.
Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением
уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех
документов, доказывающих обоснованность претензии.
5.
5.1.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации.

6.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
7.
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
7.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
гражданским законодательством России.
7.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от
Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания
Сторонами накладных.

8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

8.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий п.
6.1 настоящего Договора в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
8.4. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по Спецификации,
Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 10% от стоимости
отгруженного Товара.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться
путем переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в порядке, установленном
действующим законодательством.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Подписанный Договор вступает в силу с __________ 2016 года и действует до 31
Декабря 2016 года.
10.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «МИДАС СЕРВИС»
ИНН 7448133479
КПП 744801001
ОГРН 1107448009382
Адрес: 454014, г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, 48-211
р/счет 40702810290000014209
в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
г. Челябинск
БИК 047501779
к/счет 30101810400000000779
тел. (351)216-18-38

Покупатель:

От Поставщика:

От Покупателя:

Генеральный директор

Генеральный директор

________________/Абдуллин А.У./

_________________/ ______________/

МП

МП

