
Договор поставки № 
г. Нижний Новгород

   Общество с ограниченной     ответственностью    "Комплект инструмент", именуемое в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора  Евплова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава
Общества,  с одной стороны, и , именуемое в
дальнейшем "Покупатель", в лице , действующего
на основании ,  с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки на
следующих условиях:

1. Предмет договора:
1.1.Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя пило-ножевую продукцию (далее именуется
"Продукция"), которую Покупатель обязуется принимать и оплачивать на условиях настоящего Договора.
1.2.Количество и ассортимент продукции определяется в заявках и (или) в  Спецификации, прилагаемой к
договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.3.Продукция поставляется свободной от любых прав и притязаний третьих лиц.

2.Порядок поставки:
2.1. Поставка осуществляется в течение всего срока действия Договора за счет Покупателя, железнодорожным
транспортом (контейнер) или автомобильным транспортом, по договоренности сторон самовывозом или
доставкой Поставщика.
2.2. Дата поставки согласовывается сторонами в момент выставления счета на оплату.
2.3.Одновременно с Продукцией Поставщик обязан передать Покупателю соответствующие сертификаты и
бухгалтерские документы (накладная, счет-фактура).
2.4.Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в момент фактического ее получения
уполномоченным лицом от Покупателя.
Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями законодательства РФ и
инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г.(по количеству) и № П-7 от 25.04.1966 г.(по качеству).
2.5.В случае обнаружения некачественных экземпляров продукции Поставщик, после соответствующей
экспертизы, заменяет их качественными.
2.6.Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемой продукции стандартам и
требованиям ГОСТа и ТУ завода-изготовителя или требованиям, указанным в чертежах, согласованных 
сторонами.

3.Стоимость продукции и порядок оплаты:
3.1.Цена продукции включает в себя стоимость за единицу продукции, ее маркировку и упаковку, а также налог на
добавленную стоимость.
3.2.Любое изменение цены допускается только по соглашению сторон.
3.3. Оплата партии продукции производится Покупателем путём перечисления 100% предоплаты в безналичном
порядке на расчетный счет Поставщика в течение 3-х (трёх) банковских дней с момента выставления последним 
счета.
Обязательство Покупателя по оплате продукции считается исполненным в момент поступления денежных средств
в полном объеме на расчетный счет Поставщика.
3.4.Общая сумма договора определяется сторонами как совокупная стоимость поставок, произведенных
Поставщиком за период действия настоящего Договора.

4.Ответственность сторон:
4.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Покупателю с момента её
фактической приёмки лицом от Покупателя в случае доставки продукции транспортом Поставщика или Покупателя
и с момента сдачи продукции первому перевозчику в случае доставки товара третьими лицами.
4.2.  В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного п.3.3 настоящего договора для оплаты продукции,
счет подлежит пересогласованию. Поставщик вправе установить на продукцию новые цены.
4.3. За иное невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут
ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
4.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в
течение 30 дней с момента получения претензии. В случае невозможности урегулировать споры между сторонами
в претензионном порядке спорный вопрос передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.  
4.5. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период
пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

5.Форс-мажор:
5.1.Форс-мажорными признаются следующие обстоятельства: обстоятельства непреодолимой силы, вызванных
прямо или косвенно, например, наводнение, пожар, эпидемия, военный конфликт, военный переворот,
террористический акт, гражданские волнения, забастовка, приказы или иные административные вмешательства
со стороны государственных органов, или какие-либо другие постановления, административные или
правительственные ограничения, оказывающие влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему
Договору или иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.
5.2.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения обязательств сторон соразмерно
отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего
договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.



5.3.Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств
форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ
компетентного государственного органа.

6. Заключительные положения:
6.1.Стороны допускают переписку и переговоры в процессе исполнения настоящего Договора посредством
факсимильной, телефонной  и почтовой связи.
6.2.Подписи и печати на документах, переданных посредством факсимильной связи, стороны считают
действительными. В данном случае сторона, воспользовавшаяся  данным видом связи, обязана незамедлительно
принять меры к передаче оригинала документов другой стороне. Договор, оформленный по факсимильной связи,
имеет юридическую силу.
6.3.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой обязательства, не предусмотренные настоящим
Договором, признается действительной, если она подтверждается сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
6.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

6.5. Если до даты истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила о своём желании
расторгнуть его, то договор считается продленным на каждый последующий календарный год.
6.6. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим 
законодательством.
6.7.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,- по одному для
каждой из сторон.

7.Адреса и реквизиты сторон:
Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении указанных ниже данных

Покупатель:

Юридический адрес:
........
........

Почтовый адрес:
........
........

Тел.:

ИНН

КПП

Р/сч. №

Банк:........
........
........

Поставщик:
ООО "Комплект инструмент"

Юридический адрес:
603092, г. Нижний Новгород,  ул. 
Тепличная, 2Д, пом. 21.
Почтовый адрес:
603092, г. Нижний Новгород,  ул. 
Тепличная, 2Д, пом. 21.
Тел.: +7 (831) 296-19-41 
ИНН 5257086834
КПП 525701001
Р/сч. № 40702810400490002942  
Банк: Филиал "Центральный" Банка 
ВТБ (ПАО) 
г. Москва
К/сч. № 30101810145250000411  
БИК 044525411

Генеральный директор
ООО "Комплект инструмент"

Евплов А.М.

К/сч. №
БИК
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