г. Липецк

ДОГОВОР № ________
«____»____________201___г.

АО «ЛИМАК» в лице_____________________, действующего на основании Устава, далее
именуемое «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________в
лице __________________________, действующего на основании_________________________,
далее именуемое «Продавец», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего
Договора запасные части, комплектующие изделия, материалы, далее именуемые «Товар» в
ассортименте, количестве, по цене и на условиях, утверждаемых в Спецификациях к договору,
являющимися его неотъемлемой частью.
2. СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1 Срок поставки каждой партии Товара утверждается отдельно и указывается в
Спецификации к договору.
2.2 Датой выполнения Продавцом обязательств в части срока поставки Товара и перехода
права собственности на Товар, включая риск его случайной порчи и гибели, считается дата
фактического получения Покупателем Товара, соответствующего условиям настоящего
договора, в пункте поставки и подписания Покупателем товарной, товарно - транспортной
накладной. Досрочная поставка разрешена.
2.3 Грузополучателем Товара и/или получателем результата Работ по данному договору
может являться, наряду с Покупателем, любой из его филиалов / представительств /
обособленных подразделений, указанный в Спецификации. В Спецификации указываются
наименование филиала / представительства / обособленного подразделения и его адрес.
2.4 Условия поставки Товара, в том числе – способ поставки, пункт поставки
согласовываются отдельно по каждой партии Товара и указываются в соответствующей
Спецификации к настоящему договору.
2.5 Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.
№ П-6, а по качеству – в соответствии с Инструкцией, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с последующими
изменениями и дополнениями в части, не противоречащей настоящему договору.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1 Цена поставляемого Товара согласовывается Сторонами и утверждается в
соответствующих Спецификациях к настоящему договору. Общая стоимость договора равна
стоимости Товара по всем подписанным Сторонами товарным /товарно – транспортным
накладным
и
не
может
превышать
____________________рублей
(___________________________________рублей) НДС не облагается согласно ст.___ гл.____
НК РФ.
3.2 Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и включают в себя
стоимость упаковки, маркировки, погрузки в транспортное средство, а также доставки до
склада Покупателя в случае, если доставка осуществляется силами Поставщика, НДС не
предусмотрен, согласно ст.___ гл.____ НК РФ.
3.3 Цены, указанные в Спецификациях к настоящему договору, являются твердыми и не
подлежат каким-либо изменениям в сторону увеличения в течение всего срока действия
Спецификации к настоящему договору.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Оплата стоимости Товара, поставляемого по настоящему договору, производится на
расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре в течение _____ банковских дней
после получения Покупателем Товара, соответствующего условиям настоящего договора,
проведения Работ (при необходимости) и после получения Покупателем правильно
оформленных, подписанных уполномоченными представителями сторон, следующих
документов:
а) настоящий договор и соответствующая спецификация;
б) товарная накладная, подписанная уполномоченными представителями сторон;
в) счет на оплату.
4.2 До момента полной оплаты Товар не находится в залоге у Продавца.
4.3 Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара считается дата списания
денежных средств с расчётного счета Покупателя.
5. УПАКОВКА
5.1 Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей его особенностям, перед
упаковкой товар должен быть подвергнут соответствующей консервации. Консервация и
упаковочный материал должны предохранять товар от любых видов повреждений и коррозии
во время транспортировки и хранения.
5.2 Погрузка Товара в транспортное средство Покупателя производится силами Продавца и
за его счёт.
5.3 Продавец несёт ответственность перед Покупателем за всякого рода порчу Товара
вследствие некачественной и ненадлежащей консервации/упаковки.
6. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
6.1 Передача Товара осуществляется в пункте поставки представителю Покупателя либо
грузоперевозчику для последующей доставки до склада Покупателя, если иное не указано в
Спецификации.
6.2 Расходы, связанные с доставкой Товара до пункта поставки, осуществляются за счет
Продавца, если иное не предусмотрено в Спецификации.
7. ГАРАНТИИ
7.1 Продавец гарантирует, что поставленный по настоящему договору Товар является
новым, изготовлен из качественных материалов высококвалифицированным персоналом и
полностью соответствует техническим условиям и стандартам РФ на данный вид Товара, а
также условиям настоящего договора по качеству, комплектности. Подтверждением качества
Товара со стороны Продавца является сертификат изготовителя.
7.2 Гарантийный срок на поставляемый по договору Товар указывается в Спецификациях к
настоящему договору.
7.3 В случае несоответствия поставленного Товара либо его части требованиям, указанным
в настоящем договоре, либо выходе из строя Товара во время гарантийного срока, Продавец
обязан в сроки, согласованные с Покупателем дополнительным соглашением сторон, не
превышающие в любом случае 10 (десять) рабочих дней с момента получения требования
Покупателя, за свой счёт произвести замену некачественного Товара на качественный.
7.4. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар не является контрафактным, не
заложен, не продан, под арестом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц.
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7.5 Продавец гарантирует, что он является надлежащим образом зарегистрированной
организацией. Все сведения о Продавце в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора
и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о
недостоверности сведений о Продавце, он обязуется в месячный срок с даты появления такой
записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о
недостоверности.
7.6 Продавец гарантирует, что исполнительный орган Продавца находится и осуществляет
функции управления по месту нахождения юридического лица.
7.7 Продавец гарантирует, что представитель Продавца обладает всеми необходимыми
полномочиями на подписание данного договора.
7.8 Продавец вправе вести вид деятельности, предусмотренный договором, что
подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии или иного разрешения на
осуществление данного вида деятельности (при необходимости).
7.9 Продавец гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническим и
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по договору.
7.10 Продавец гарантирует, что уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно
подается в налоговые и государственные органы налоговая, статистическая и иная
государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.11 Продавец гарантирует, что все операции Продавца по приобретению товаров, работ
услуг у своих поставщиков, по продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной
документации Продавец, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной
отчетности, обязанность по ведению которой возложена на поставщика.
7.12 Продавец гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Покупателем Продавцу в составе цены товара.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 В случае нарушения срока поставки Товара либо замены некачественного товара на
качественный, либо допоставки Товара Продавец оплачивает Покупателю неустойку в размере
0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
8.2 При просрочке оплаты поставленного по договору Товара Покупатель уплачивает
Продавцу неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного в срок Товара за каждый день
просрочки.
8.3 Применение предусмотренных настоящим договором мер ответственности является
правом, а не обязанностью каждой из его сторон. Для применения мер ответственности
необходимо направление стороне, нарушившей договор, соответствующей претензии.
8.4. В случае предъявления третьими лицами и/или государственными органами
претензий/исков к Покупателю о нарушении прав третьих лиц, законодательства РФ, а также в
случае признания Товара контрафактным, Покупатель вправе привлечь Продавца к участию в
деле. Продавец обязуется оказывать Покупателю содействие в защите прав, представлять все
необходимые документы, а в случае привлечения Покупателя к ответственности за нарушение
прав третьих лиц и/или законодательства РФ, возникшее из настоящего договора –
компенсировать последнему все убытки и иные суммы, к возмещению которых его присудит
суд и/или иной уполномоченный орган.
8.5 Продавец обязуется возместить покупателю убытки, которые отражены в
соответствующих решениях налоговых органов и которые понес Покупатель в связи с
нарушением Продавцом гарантий и заверений, данных в настоящем договоре.
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9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством, как дача\получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путём.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные действия, а
также законы, правила и действия правительства, забастовки, гражданские волнения, война или
военные действия, возникшие после заключения договора. Если любое из таких обстоятельств
повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана не позднее 10
дней с момента наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств в письменной
форме уведомить другую сторону.
10.3 Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных
обстоятельств будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой РФ.
10.4 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности.
10.5 Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более трех месяцев, любая из сторон
вправе расторгнуть договор без возмещения понесенных убытков.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами действует 1
(один) календарный год. Допускается продление срока действия договора на следующий
календарный год путем подписания дополнительного соглашения. Датой подписания договора
является дата подписания его последней из сторон, указанная на 5 (пятой) странице договора.
11.2 Настоящий договор может быть расторгнут путем подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения о расторжении Договора или в одностороннем
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внесудебном порядке путем направления одной стороной другой стороне соответствующего
письменного уведомления не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем
переговоров на основе действующего законодательства РФ. При невозможности достижении
соглашения, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
12.2 Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа. Приложения, дополнительные
соглашения, изменения, спецификации к договору, подписанные уполномоченными
представителями сторон, являются его неотъемлемой частью.
12.3 Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
12.4 После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
12.5 Договор, изменения, приложения, дополнительные соглашения, спецификации к нему,
переданные посредством факсимильной и/или электронной связи, имеют юридическую силу до
замены факсимильной и/или электронной копии оригиналом, при этом срок замены не может
превышать 30 (тридцать) календарных дней.
12.6 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «ЛИМАК»
398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а

ПРОДАВЕЦ:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
р/с: 40702810135020100558
______________________________________
Липецкое отделение № 8593 ПАО Сбербанк _______________________________________
г. Липецк
_______________________________________
к/с: 30101810800000000604
_______________________________________
БИК 044206604
_______________________________________
ИНН/КПП 4826004888/482601001
_______________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_______________________________________
__________________/____________________/

«_____»______________________201___ г.

«_____»______________________201___ г.
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