ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

« » ________ 2018 г.

Акционерное Общество «Аэроприбор-Восход», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице Директора по производству Артемьева Сергея Николаевича, действующего на
основании доверенности № 25 от 14.05.2018 года, с одной стороны, и _____________
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на
основании ______________________., с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1 Определения
В настоящем
определениями:

Договоре

применены

следующие

термины

с

соответствующими

«Стороны» - Покупатель и Поставщик.
«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Покупателем и
Поставщиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в
период поставки.
«Продукция» - технологические материалы, поставляемые в соответствии с заявкой
Покупателя.
«Срок годности» - период времени, в течение которого Поставщик гарантирует все
установленные потребительские свойства Продукции при условии ее надлежащего
использования и хранения.
2 Предмет договора
2.1 Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать
Продукцию в порядке и на условиях настоящего Договора.
2.2 Объем, номенклатура, цена партий Продукции в течение срока действия настоящего
Договора определяются по согласованию Сторон на основании спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту - Приложение №1) с учетом
потребностей Покупателя.
2.3 Поставка осуществляется исключительно на основании подписанной Сторонами
спецификации.
3 Сумма и порядок расчетов
3.1 Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком
определяемым в евро и согласованным в Приложении № 1.

Продукцию

по

ценам,

3.2 Оплате подлежит Товар, поставленный только на основании заявок Покупателя.
Товар, поставленный не на основании заявок Покупателя, оплате не подлежит.
3.3 Общая сумма Договора определяется как общая сумма всей поставленной
Покупателю Продукции за один год.
Цена каждой партии Продукции включает в себя стоимость Продукции, дополнительных
затрат (погрузки, упаковки, маркировки, таможенных пошлин и таможенного оформления, иных
налогов и сборов).
3.4 Расчеты между Сторонами производятся в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на
день осуществления платежа в безналичном порядке на основании выставленных
Поставщиком счетов.
3.5 Оплата производится в рублях, в следующем порядке: авансовый платеж в размере
__% от стоимости партии продукции по заявке в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента
выставления счета Поставщиком Покупателю, окончательная оплата ___% - в течение 5-ти

(пяти) банковских дней после получения партии товара и подписания соответствующих
документов.
3.6 Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным после
зачисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в статье 15 настоящего
Договора.
4 Порядок и сроки поставки
4.1 Поставка Продукции осуществляется Поставщиком исключительно на основании
письменных заявок Покупателя (форма заявки определяется Сторонами в рабочем порядке и
не является неотъемлемой частью договора).
4.2 Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в срок не позднее 20 (двадцати)
календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по предоплате согласно
п. 3.4 настоящего Договора.
4.3 Досрочная поставка допускается на основании предварительного письменного
согласия Покупателя.
4.4 Продукция упаковывается и маркируется в соответствии с технической
документацией. Упаковка Продукции должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке при условии бережного с ней обращения.
4.5 Поставка осуществляется путем выборки Продукции Покупателем на складе
Поставщика, т.е. вывоза Продукции силами и средствами Покупателя со склада Поставщика,
находящегося по адресу: _________________ автотранспортом Покупателя (самовывозом)
ответственным представителем Покупателя на основании надлежаще оформленного
оригинала доверенности (подписанного уполномоченным представителем и заверенного
печатью организации).
4.6 Поставщик обеспечивает погрузку Продукции в транспортное средство Покупателя
своими силами и средствами в месте нахождения Продукции, в количестве и комплектности в
соответствии с согласованными Сторонами условиями спецификации.
4.7 При выполнении поставки Стороны устанавливают оперативное взаимодействие:
Покупатель сообщает о факте выхода машин в адрес, ожидаемое время прибытия, Поставщик
подтверждает возможность поставки, готовность мест погрузки.
4.8 Объем поставок, время доставки Продукции, согласованные Сторонами в
оперативном порядке могут корректироваться Поставщиком, при обязательном извещении
Покупателя.
4.9 Покупатель обязан обеспечить принятие Продукции, осмотреть ее, проверить
качество и количество.
При обнаружении несоответствия количества или качества Продукции, ассортимента,
комплектности требованиям настоящего Договора Покупатель обязан известить об этом
Поставщика.
5 Приемка-передача Продукции
5.1 Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству
Продукции считаются выполненными с момента фактической передачи Продукции Покупателю
и подписания товарной накладной (далее – Накладная) представителями Поставщика и
Покупателя.
5.2 Одновременно с Продукцией Поставщик предоставляет Покупателю следующие
документы: счет-фактуру, товарную накладную, оригинал счета, паспорт качества.
5.3 Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие
поставленной Продукции указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует
об этом Поставщика в письменном виде, а в Накладной должна быть сделана отметка о
фактически принятом количестве Продукции.
5.4 Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Продукцию в срок,
дополнительно согласованный Сторонами.

5.5 Поставщик отвечает за недостатки Продукции, если Покупатель докажет, что
недостатки Продукции возникли до ее передачи Покупателю или по причинам, возникшим до
этого момента.
5.6 Требования, связанные с недостатками Продукции, могут быть предъявлены
Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, указанного
изготовителем.
6 Переход права собственности на Продукцию
6.1 Право собственности на соответствующую партию Продукции переходит от
Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной.
6.2 Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит на Покупателя с
момента подписания Накладной в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора.
7 Ответственность Сторон
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2 В случае просрочки поставки Продукции, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в
размере 0,1% суммы непоставленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от
непоставленной партии продукции.
7.3 В случае нарушения предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты
Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.
7.4 В случаях задержек Покупателем согласованных платежей Поставщик имеет право
произвести соответствующее изменение согласованных сроков поставки.
7.5 Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в
полном объеме.
8 Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное
и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно
пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые
беспорядки, забастовки, блокады, эмбарго, экспортно-импортные и валютные ограничения,
изменения законодательства, влияющие на возможность исполнения обязательств по
Договору.
8.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую
Сторону в письменной форме не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента возникновения
таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торговопромышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Не уведомление
или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от
обязательств вследствие указанных обстоятельств.
8.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть
расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров
9.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
9.2 В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат разрешению арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3 До передачи спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден
претензионный порядок его урегулирования.
9.4 Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным
лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.5 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (пятнадцать)
календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.
Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.
10 Срок действия Договора
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения своих обязательств.
11 Конфиденциальность
11.1 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по
настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его
основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон
идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.
11.2 За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона,
совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в
связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.
11.3 Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из
Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным
органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора,
дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в
соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
12 Заключительные положения
12.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2 Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием
средств
факсимильной
и
электронной
связи,
позволяющими
идентифицировать отправителя и дату отправления с обязательной досылкой оригиналов в
разумные сроки.
12.4 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
12.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
12.6 В случае изменения банковских и юридических реквизитов Поставщика и Покупателя
Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5-ти (пяти) дней со дня изменения
реквизитов.

12.7 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьему лицу без
письменного согласия другой Стороны по Договору.
12.8 Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14 Приложения к настоящему Договору
Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Приложение № 1 – Спецификация на 1 л. в 2 экз.

15 Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель

Поставщик

АО «Аэроприбор-Восход»
Юр. адрес: 105318, г. Москва
ул. Ткацкая, д. 19.
Тел. (495) 363-23-20
Факс (495) 363-23-20
E-mail aerovoskhod@sovintel.ru
ОГРН 1037700038254,
ИНН/КПП 7719021450/771901001
р/с 40702810138290029906
в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Юр. адрес: _________________
___________________________
Тел. _______________________
Факс ______________________
E-mail______________________
ИНН
КПП
Р/с
в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с
БИК

От Покупателя
Директор по производству

От Поставщика

_______________ / С.Н. Артемьев /

__________________/

/

Приложение 1
к договору №
от « » __________ г.
Спецификация

Наименование Товара

Ед.
изм

Цена за
единицу
(евро),

Количество

без НДС
18%

J-KEM Кондиционер DS-200 (прямая
металлиз.), 25 л
J-KEM Предактиватор DS-400 (прямая
металлиз.), 25 л
J-KEM Активатор DS-500 (прямая
металлиз.), 5 л
J-KEM Ускоритель DS-650L (прямая
металлиз.), 25 л
J-KEM Ускоритель DS-650 Р (прямая
металлиз.), 25 л
J-KEM Ускоритель DS-650 С (прямая
металлиз.), 5 л
J-KEM Добавка блескообраз. Cu 400
(эл./хим. меднение),5 л
J-KEM Добавка J-KEM J-Plate SN 700 W
(эл./хим.оловянир.) 1 л.
J-KEM Удалитель Srripper TLl-510 ( Sn
или Sn/Pb) гот. Р-р, 25 л.

л

300

л

1000

л

30

л

400

л

50

л

10

л

30

л

20

л

775

J-KEM Флюс J-KEM Flux 7575 (гор.
Лужения) 25 л.
J-KEM Добавка J-KEM J-Plate SN 700
Add (эл./хим.оловянир.) 1 л.

л

50

л

20

Сумма
(евро), с
НДС 18%

Итого:
НДС 18%
Итого с НДС 18%, евро

Поставка продукции осуществляется Поставщиком в срок не позднее 20 (двадцать)
календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по предоплате согласно п.
3.4 настоящего Договора.
Условия оплаты: __% от стоимости партии продукции по заявке в течение 5-ти (пяти) банковских
дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю, окончательная оплата __% - в
течение 5-ти (пяти) банковских дней после получения партии товара и подписания
соответствующих документов.
Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика

От Покупателя

От Поставщика

_______________ / С.Н. Артемьев /

__________________/

/

