Договор № КМП001/09/12

г. Екатеринбург

«___» _________ 2012 г.

_________________________________________________именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
в лице директора ____________________________________________________, действующего на
основании _____________________________, с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель Шульгин Дмитрий Викторович, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, в дальнейшем при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю на
основании его письменных заявок товар (далее – Товар), а Покупатель обязуется
принимать его и уплачивать за него цену, определенную в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Наименование Товара, цена, количество, сроки поставки согласовываются
Сторонами в счетах на оплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора. Счет на оплату считается согласованным, если Сторонами совершаются
действия по его исполнению (оплата, получение товара и т.п. действия), в противном
случае счет подлежит повторному согласованию Сторонами.
1.3. Поставщик поставляет Товар свободный от прав третьих лиц.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Номенклатура и цены на поставляемый Товар согласовываются Сторонами в счетах
на оплату. Цены указываются в рублях РФ или в условных единицах (валюта
сделки).
2.2. Цена на поставляемый Товар включает в себя косвенные налоги.
2.3. Покупатель при согласии с условиями поставки, содержащимися в счете на оплату,
обязуется осуществить предварительную оплату в размере 100% (Сто процентов)
цены поставляемого Товара на основании счета Поставщика в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения счета от Поставщика.
2.4. Если валюта сделки определена в соответствующей условной единице, то оплата
осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Если к моменту
поступления денег на счет Поставщика курс валюты сделки, устанавливаемый ЦБ
РФ, увеличится более чем на 3% (Три процента) по сравнению с курсом на день
оплаты, Поставщик оставляет за собой право потребовать доплату за поставляемый
Товар, сумма которой пропорциональна увеличению курса валюты сделки.
2.5. Моментом оплаты Стороны договорились считать момент зачисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.

2.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента
зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика.
2.7. Цены в отгрузочных документах, в том числе накладных, счетах-фактурах
указываются в рублях.
2.8. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, не ограничена и
определяется суммарным количеством поставок, произведенных за период действия
настоящего договора.
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3. Условия поставки и передачи Товара
3.1. Товар отгружается по представленным Покупателем отгрузочным реквизитам
железнодорожным или автомобильным транспортом, либо на условиях самовывоза
со склада Поставщика в г.Екатеринбурге.
3.2. Стоимость доставки Покупатель оплачивает дополнительно, либо стоимость
доставки включается в стоимость Товара. Если в соответствии с заявкой Покупателя
Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Покупателя, то стоимость
доставки отражается Поставщиком в счете на оплату Товара.
3.3. При неосуществлении Покупателем оплаты за отгруженный Товар поставка Товара
на основании последующей заявки производится, только после оплаты Покупателем
ранее отгруженного Товара.
3.4. Количество Товара, поставляемого Поставщиком, в порядке, предусмотренном
настоящим
Договором,
должно
соответствовать
товарным
накладным,
сопровождающим Товар.
3.5. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю
оригиналы необходимых документов (товарную накладную, счет-фактуру и т.п.).
3.6. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара. Если Покупатель, после
уведомления Покупателя о готовности Товара к поставке, не осуществляет выборку
Товара в течение срока поставки, Поставщик принимает Товар на ответственное
хранение (при самовывозе товара Покупателем). Покупатель, при предъявлении
претензии
Поставщиком,
обязан возместить расходы Поставщика по
ответственному хранению за период свыше 5 (Пяти) дней с момента получения
Покупателем уведомления.
3.7. Покупатель несет полную ответственность за соответствие заказанного Товара
необходимым техническим характеристикам и параметрам.
3.8. Приемка Товара Покупателем производится по номенклатуре и количеству с
визуальной оценкой внешнего вида принимаемого Товара и при наличии претензии
сделать соответствующую отметку в накладных на передачу Товара. При отсутствии
указанной отметки в накладной Стороны договорились, что каких-либо претензий к
внешнему виду, упаковке, количеству, номенклатуре Товара нет. Претензии
Покупателя по внешнему виду, упаковке, количеству, номенклатуре Товара,
возникшие после приемки Товара, Поставщиком не принимаются.
3.9. Внутритарная приемка Товара на предмет отсутствия явных недостатков
осуществляется в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента получения Товара
Покупателем. В остальном при приемке Товара Покупатель руководствуется
инструкциями, утвержденными Государственным Арбитражем при СМ СССР № П-7
от 25.04.1966г. и №П-6 от 15.06.1965 г. и действующим законодательством РФ.
3.10. При отсутствии у представителя Покупателя надлежаще оформленных полномочий
на приемку товара (надлежащее оформление полномочий – наличие доверенности по
типовой межотраслевой форме №M-2, утвержденной постановлением Госкомстата
№ 71а от 30.10.97 г.) Поставщик имеет право отказаться от исполнения Договора
или, по своему выбору, приостановить отгрузку до представления документов,
подтверждающих полномочия представителя, и отнести на Покупателя
транспортные и иные расходы, связанные с уже произведенными действиями
Поставщика.
3.11. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи Товара на складе Поставщика, либо при приемке
товара на складе Покупателя (если доставку напрямую собственными силами
осуществляет Поставщик) и подписания товарной накладной или сдачи её первому
перевозчику для доставки Покупателю силами транспортной компании.
3.12. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке с момента
передачи (вручения) Товара Покупателю. Датой поставки Товара является дата
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подписания Покупателем
Товара.

товарной накладной в момент передачи (вручения)

4. Гарантия качества Товара
4.1. Гарантийный срок на Товар, в течение которого принимаются претензии по
качеству, действует в пределах гарантийного срока, установленного производителем
Товара, считая с даты поставки.
4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к Товару данного вида. На Товар, подлежащий
сертификации,
Поставщик
по
требованию
Покупателя
предоставляет
соответствующие сертификаты.
4.3. Гарантия включает в себя бесплатное устранение неисправностей Товара или его
замену, за исключением тех случаев, когда эти недостатки возникли по вине
Покупателя. Ремонт или замена неисправного Товара не влекут за собой продление
гарантийного срока. Поставщик производит гарантийное обслуживание после
доставки Покупателем дефектного Товара за свой счет по адресу Поставщика.
Товар должен быть в оригинальной упаковке и без видимых признаков повреждения.
После произведенного гарантийного ремонта Поставщик доставляет оборудование за
свой счет по адресу Покупателя.
4.4. Гарантия Поставщика не распространяется на быстроизнашивающиеся и запасные
части и не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему
вследствие: механических повреждений, возникших в процессе пуско-наладочных
работ и эксплуатации Товара; неправильного или небрежного обслуживания или
чрезмерной нагрузки; применения Товара не по назначению; недостаточного и/или
неправильного монтажа и пуска в эксплуатацию персоналом Покупателя или
третьими лицами; вследствие несоблюдения Покупателем технических инструкций
Поставщика, производителя Товара, касающихся монтажа, транспортировки и/или
сборки и пуска.
4.5. В случае выявления дефектов Покупатель должен известить об этом Поставщика в
письменном виде и предоставить акт дефектации (дефектную ведомость) с
фотофиксацией дефекта не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента
обнаружения дефектов, в противном случае Поставщик вправе в одностороннем
порядке изменить сроки производства гарантийного ремонта или замене изделия или
его компонентов.
4.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется в срок не более чем 10 (десять)
рабочих дней с момента получения Товара и дефектной ведомости от Покупателя,
приступить к производству бесплатного гарантийного ремонта Товара или замене
вышедшего из строя изделия или его компонентов.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в
размере 0,1% (Одной десятой процента) от размера неисполненного платежа за
каждый просроченный день.
5.3. За нарушение сроков поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку
в размере 0,1% (Одной десятой процента) от цены недопоставленного Товара по
соответствующему счету за каждый день просрочки.
5.4. Обязанность по уплате неустойки возникает у виновной Стороны только в случае
предъявления к ней письменной мотивированной претензии Стороны, чьи интересы
нарушены, и признания виновной Стороной указанных в претензии требований по
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оплате вышеуказанных денежных сумм, а в случае непризнания – с момента
вступления в законную силу решения суда. Срок ответа на претензию – 10 (Десять)
календарных дней с момента ее предъявления.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
5.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору
последний возмещает Покупателю только реальные убытки и не несет
ответственность перед Покупателем или третьей стороной за потерю дохода,
остановку производства, потерю контрактов или за любые другие косвенные и
непрямые убытки.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
акты
государственных органов, а также неисправности Товара Поставщика, возникшие в
результате воздействия факторов окружающей среды и нормальной эксплуатации
оборудования не являющиеся следствием действий Покупателя.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Уведомление должно
содержать информацию о характере подобных обстоятельств и по возможности
оценку их воздействия на выполнение Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и предполагаемом сроке действия. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть
продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала
действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора и их последствия
будут существовать больше 6 (Шести) месяцев, или очевидно в момент их
возникновения, что они будут существовать более указанного срока (Шести
месяцев), то Стороны в кратчайшее время должны провести переговоры по
выявлению приемлемых альтернативных путей выполнения настоящего Договора.
7. Арбитраж
7.1 Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае не
достижения согласования по возникшему спору заинтересованная Сторона передает
спор на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. До передачи спора
в арбитражный суд Стороны обязаны принять меры по его досудебному
урегулированию путем предъявления претензий с приложением обосновывающих
документов, срок ответа на претензию составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты ее
получения.
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8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий
Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его
подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2012г., истечение срока
действия настоящего Договора не освобождает Покупателя выполнить свое
обязательство по оплате отгруженного Товара, а также выплате неустойки.
8.2. В случае если за один месяц до срока окончания Договора Стороны не заявят иное,
Договор считается пролонгированным на очередной календарный год.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон,
с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за один месяц, и
после подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов и полного исполнения
всех взаимных обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Если Сторонами в настоящем Договоре не установлено иное, то любое сообщение
(извещение, требование, претензия и тому подобное), направленное Стороной по
настоящему Договору, считается полученным (предъявленным), если оно
доставлено адресату по его почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре,
посредством почтового сообщения либо факсимильной связи, либо вручено под
расписку представителю соответствующей Стороны. Указанные сообщения
(извещения, требования, претензии и тому подобное) должны быть составлены в
письменной форме, датой получения (предъявления) считается дата фактического
получения соответствующей Стороной сообщения (извещения, требования,
претензии и тому подобного).
9.2. При направлении письменного сообщения (извещения, требования, претензии и
тому подобного) посредством факсимильной связи направившая его Сторона должна
любыми разумными средствами убедиться, что сообщение (извещение, требование,
претензия и тому подобное) получено Стороной, которой оно адресовано. Сторона,
получившая сообщение (извещение, требование, претензию и тому подобное), в день
его получения обязана направить письменное подтверждение о полученном ею
сообщении (извещении, требовании, претензии и тому подобном). При отсутствии
такого подтверждения в указанный срок направленное сообщение (извещение,
требование, претензия и тому подобное) считается полученным (предъявленным)
адресатом (адресату) по истечении 2 (Двух) дней с даты направления сообщения
(извещения, требования, претензии и тому подобного).
9.3. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса
в течение срока действия настоящего Договора, она обязана в течение 3 рабочих
дней информировать об этом другую Сторону. В случае изменения у одной из
Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону
до вступления изменений в силу.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
на русском языке, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все
приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
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9.5. Переданные по факсу копии Договора и договорных документов, подписанные
сторонами и скрепленные печатями, имеют силу наравне с оригиналами до момента
обмена их подлинниками. Обмен должен быть произведен в течение 10 дней с
момента подписания соответствующего документа последней из Сторон.

10. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.

Покупатель

Проставщик
ИП Шульгин Дмитрий Викторович
ИНН 667100240691
ОГРН 311667103400089 ОКПО 0176475826
Юридический адрес: 620146, г.Екатеринбург,
ул. Громова, д 24, оф 11
Фактический адрес: 620144, г.Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д 63
Р/с 40802810662400000176
в ОАО «Уральский банк реконструкции
и развития», г. Екатеринбург
К/с 30101810900000000795 БИК 046577795
тел./факс: (343) 257-30-11
e-mail: kraftman66@gmail.com

Директор

______________________/ ______________/

Покупатель____________________

ИП

___________________/Шульгин Д.В./

6
Поставщик____________________

