ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

01.01. 2022г.

ООО «СТАЛЬНОЙ ВЫБОР», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
Завязкина Максима Вячеславовича, действующего на основании Устава, и
ООО …………… , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ………… , действующего на
основании Устава , с другой стороны,
далее совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить металлопродукцию,
именуемую в дальнейшем Товар на условиях, изложенных в настоящем договоре.
Наименование Товара (металлопрокат, трубы), общее количество, качество, цена, условия и сроки
поставки согласовываются Сторонами и оформляются в спецификациях или отражаются в заявках. При
отсутствии Спецификации, поставка Товара может осуществляться по счетам Поставщика. В этом
случае, оплачивая Счет, подписывая Товарную и (или) Товарно-транспортную накладную, Покупатель
подтверждает свое согласие с условиями поставки, изложенными в счетах.
Качество Товара должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации
требованиям ГОСТ, ТУ и удостоверяться сертификатом качества.
2. ЦЕНА ТОВАРА
Общая цена договора определяется Сторонами как суммарная стоимость отдельных поставок (партий),
состоявшихся в течение всего срока действия настоящего договора.
Цена на Товар устанавливается в рублях за тонну, штуку, погонный или квадратный метр, на условиях
франко-склад Поставщика. По договоренности Сторон, цена на Товар может включать стоимость
доставки, если организация доставки осуществляется силами Поставщика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Покупатель производит оплату Товара, транспортных расходов и услуг по металлообработке, по цене
(с учетом НДС), предусмотренной в Спецификации или счете на каждую партию товара, в течение 2-х
банковских дней с момента выставления счета, но до начала поставки (предварительная оплата).
Допускаются иные формы и сроки оплаты, согласованные сторонами в Спецификациях.
Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
предусмотренный Договором или указанный им в счете на оплату. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
При нарушении указанных в пункте 3.1 Договора сроков поступления оплаты Поставщик имеет право
по своему выбору, либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с
Покупателем нового периода поставки и цены Товара, либо отказаться от исполнения обязательства.
Поставщик имеет право зачесть денежные средства из суммы, поступившей предварительной оплаты за
Товар в погашение задолженности Покупателя по ранее произведенным поставкам товара.
Покупатель обязан погасить задолженность за отгруженный товар не позднее 5 (пяти) банковских дней
с момента ее возникновения, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.
При оплате счетов ссылка на номер настоящего Договора и (или) счета обязательна. Оплата Товара
третьим лицом по настоящему договору не допускается.
Проведение сверки расчетов по инициативе одной из Сторон обязательно для другой Стороны. Сторона,
получившая Акт сверки расчетов в двух экземплярах, обязана в течение 10 дней со дня получения
рассмотреть его и направить в адрес другой Стороны один подписанный экземпляр Акта сверки, либо
обоснованные возражения.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
При самостоятельной выборке Покупателем со склада Поставщика, Товар поставляется на условиях
FCA франко-склад Поставщика в понимании ИНКОТЕРМС 2010. В этом случае Покупатель обязан
принять и вывезти Товар в течение 5-ти рабочих дней с момента оплаты. После истечения указанного
срока, Поставщик вправе по своему усмотрению, взыскать с Покупателя стоимость хранения Товара
на своем складе либо реализовать его с последующим возмещением стоимости за вычетом штрафов и
неустоек, предусмотренных разделом 6 настоящего договора.
При доставке до объекта Покупателя, Товар поставляется на условиях СPT франко-склад Покупателя
в понимании ИНКОТЕРМС 2010. В этом случае, Поставщик обязан организовать доставку Товара в
срок не более 3-х рабочих дней, если иное не согласовано в Спецификации, а Покупатель обязан
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принять и выгрузить Товар в срок не более 2-х часов с момента прибытия транспортного средства под
выгрузку.
Поставщик отгружает Товар в количестве, не превышающем нормы загрузки транспортного средства.
При поставках металлопроката допускается отклонение от согласованного количества в пределах ± 10%
по каждой партии Товара.
При поставке сортового металлопроката (сталь угловая, арматура, швеллер и т.п.) мерной или кратной
мерной длины допускается наличие 10% прутков немерной длины по каждой партии Товара, если иное
не оговорено в спецификациях.
После отгрузки Товара Поставщик обязуется выставить и передать Покупателю счет-фактуру,
товарную накладную, либо их заменяющий Универсальный передаточный документ, ТоварноТранспортную накладную, Транспортную накладную, копию сертификата качества.
При поставке на условиях франко-склад Поставщика (Франко-склад Покупателя), датой поставки,
перехода прав собственности и рисков, связанных с сохранностью Товара, считается дата накладной на
соответствующую партию Товара, подписанной представителем Покупателя.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству в порядке, предусмотренном инструкцией,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР N П-7 (с изменениями Госарбитража СССР № 81 от
22.12.73г. № 98 от 14.11.74г. № 115 от 23.07.75г.), в соответствии с ГОСТами, техническими условиями
и дополнительно согласованными Сторонами качественными характеристиками.
Покупатель производит приемку Товара по количеству в порядке, предусмотренном инструкцией,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР N П-6 (с изменениями Госарбитража СССР № 81 от
22.12.73г. № 98 от 14.11.74г. № 115 от 23.07.75г.), на соответствие веса Товара, указанного в накладной
и сертификате качества.
Покупатель принимает Товар, отгруженный по физическому весу, так же по физическому весу;
отгруженный по теоретическому весу или метражу, так же по теоретическому весу или метражу.
При поставках по физическому весу допускается отклонение массы Товара в пределах ±0,5% от
заявленной в товаросопроводительных документах, что является погрешностью весовых приборов.
При обнаружении несоответствия качества Товара (явные дефекты) требованиям ГОСТ, ТУ или
согласованным качественным характеристикам, Покупатель вправе отказаться от приемки, потребовать
замены на Товар надлежащего качества, уменьшения стоимости или возврата денежных средств.
Претензии относительно качества Товара, в случае обнаружения скрытых недостатков, Покупатель
обязан предъявить Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента их обнаружения, но не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты поставки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки поставки Товара по вине Поставщика, Покупатель вправе требовать уплаты
неустойки из расчета 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в
срок Товара.
Поставщик не несет ответственность за простои и прочие убытки, которые могут возникнуть у
Покупателя или третьих лиц вследствие просрочки поставки, недопоставки или поставки Товара не
надлежащего качества, кроме неустойки, предусмотренной п.6.1. настоящего договора.
В случае просрочки оплаты Товара, отгруженного в адрес Покупателя, а также при возникновении
задолженности Покупателя за отгруженный Товар в случаях, предусмотренных п.3.5. настоящего
Договора, и не погашении ее в срок, Стороны признают такую задолженность коммерческим кредитом
и начисляют 0,1% за каждый день пользования кредитом.
В случае возникновения коммерческого кредита, его срок исчисляется с момента истечения срока
оплаты за Товар, установленного в спецификации или настоящем договоре, и до момента полного
погашения задолженности.
В случае отказа Покупателя от согласованной поставки по причинам, не предусмотренным настоящим
договором и приложениями к нему, Поставщик вправе требовать возмещения фактически понесенных
им расходов, возникших в связи с выполнением своих обязательств, а так же уплаты штрафа в размере
10% от согласованной Сторонами стоимости Товара.
В случае возникновения споров, стороны примут все меры к их урегулированию путем переговоров.
Претензионный порядок разрешения спора обязателен для Сторон. Если Стороны не пришли к
согласию, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или
косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, независимо от воли Сторон, которые не
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могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами
при их наступлении.
К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора, относятся события, которые арбитражный суд признает
и объявит случаями непреодолимой силы.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны совместно, путем переговоров,
определяют судьбу настоящего договора и способы выполнения принятых обязательств.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания до 31 декабря 2022
года. Если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за две недели до его окончания, Договор
считается продленным на неопределенный срок.
Приложения, изменения, дополнения и спецификации к настоящему Договору должны содержать
ссылку на номер и дату настоящего Договора и после их подписания обеими Сторонами, являются
неотъемлемой частью Договора.
После подписания Договора предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные
соглашения теряют юридическую силу.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае изменения любого из реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, Стороны обязуются
немедленно информировать друг друга о таком изменении. В случае несоблюдения настоящего
требования все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей
информации, несет виновная Сторона.
Права и обязанности Покупателя, в том числе перевод долга и уступка права требования по данному
договору, не могут быть переданы третьим лицам без согласия Поставщика.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

Продавец:
ООО «СТАЛЬНОЙ ВЫБОР»
Юридический адрес:109029 г.Москва,ул.
Нижегородская д.32 стр.16.пом.1009
ИНН 7714338990 / КПП 770901001
ОГРН 1157746417839
ОКАТО 45277598000
р/с 40702810101830000682
к/с 30101810200000000593 в «БАНК АО "АЛЬФАБАНК" Г. МОСКВА
БИК: 044525593
info@stvybor.ru
тел. +7(495)7489492

Покупатель:

ООО «СТАЛЬНОЙ ВЫБОР»

___________________ /Завязкин М.В. /
М.п.

___________________ / ……………… /
М.п.
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