
              Договор поставки (долговременный)

      

 ДОГОВОР
 поставки (долговременный)

  
    

г.   Киев

  

“____” ____________ 200___р.

  
      

 

  

Стороны:

  

  

Продавец
___________________________________________________________________________

  

(полное название юридического или ФИО физического лица) 

  

в лице _________________,  действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и

  

 (должность и
ФИО)                                                                       
   (устава, доверенности, положения)
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Покупатель _________________________________________________________________
___________

  

( полное название юридического или ФИО физического лица)

  

в лице ___________________, действующего на основании _________________ с другой
стороны,

  

 (должность и
ФИО)                                                                       
   (устава, доверенности, положения)

  

заключили этот Договор о следующем:

  

 

  

1. Предмет договора.

  

  

 

  

1.1.    Поставщик обязывается поставлять (передавать) товар в собственность
Покупателя, для использования его в предпринимательской деятельности, а 
Покупатель  обязывается принять указанный товар и оплатить за него на условиях
Договора.
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1.2.    Предметом поставки является такой
товар_______________________________________________.

  

 

  

2. Сведения о товаре.

  

  

  

2.1.    Объемы поставок и количество товара .

  

2.1.1.        Товар, указанный в п. 1.2. этого Договора, поставляется Покупателю
партиями.

  

2.1.2.        Каждая партия товара определяется спецификацией, в которой отмечается:
наименование товара, общее количество товара, которое  должно быть поставлено  в
конкретной партии, ассортимент (номенклатура) по сортам, видам, маркам и
типоразмерам, комплектность товара.

  

2.2.    Качество товара.

  

Качество и комплектность поставляемого товара должно отвечать
___________стандарту (техническим условиям, образцам и тому подобное).

  

Подтверждением качества товара,
является________________________________________  (наименование документа)
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2.3. Гарантийный срок эксплуатации (пригодности, хранения): с момента введения в
эксплуатацию (получения) составляет _______________. Поставщик гарантирует
качество товаров в целом.

  

2.4.    Дополнительные к комплекту изделия
________________________________________________.

  

Из комплекта товара исключаются следующие изделия, входящие в комплект, которые
не нужны Покупателю______________________.

  

2.5.    Тара, упаковка и маркировка.

  

2.5.1.        Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком, таким образом, чтобы
исключить порчу или уничтожение товара на период от передачи до принятия товара
Покупателем.

  

2.5.2.        Товар должен быть затарен следующим образом
______________________________________ .

  

2.5.3.        Товар должен быть упакован следующим образом
_____________________________________.

  

2.5.4.        Порядок и сроки возврата тары
_________________________________________________ .

  

2.5.5.        Стоимость тары и упаковки включается /не включается/ в цену товара.
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2.5.6.        Условия расчетов при возвращении тары
____________________________________________ .

  

2.5.7.        Товар должен быть промаркирован следующим образом
_______________________________ .

  

 

  

3. Условия снабжения.

  

  

  

3.1.    Партия товара, которая согласована соответствующей спецификацией должна
быть поставлена Покупателю не позже ________ первого месяца соответствующего
периода снабжения.

  

3.2.    Снабжение осуществляется на условиях
____________________________________________________
(изложить в соответствии с требованиями «Международных правил толкования

терминов “Инкотермс», редакция 2000г.).

  

3.3.    Переход права собственности происходит в момент приема –передачи /оплаты/
соответствующей партии товара, что оформляется расходной накладной /актом
приема-передачи/.

  

3.4.    Пунктом поставки товара по этому Договору является
______________________________________ .
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4. Цена и порядок расчетов.

  

  

 

  

4.1.    Стоимость каждой поставляемой партии товара определяется в спецификации
(Дополнение № 1).

  

4.2.    Расчеты за каждую поставленную партию товара осуществляются в безналичном
порядке в течении _____дней с момента__________________.

  

 

  

5. Права и обязанности сторон.

  

  

  

5.1.    Обязанности Поставщика:

  

5.1.1.        Поставлять Покупателю товар в соответствии с  условиями данного Договора.
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5.1.2.        Предупредить Покупателя о всех правах третьих лиц на товар, если таковые
имеются.

  

5.1.3.        В случае если Покупатель отказался от принятия товара, который не отвечает
по качеству стандартам /тех. условиям, образцам./ отмеченным в п. 2.2, или условиям
Договора, распорядиться товарами в десятидневный срок (для товаров, которые быстро
портятся на протяжении 24 часов с момента получения сообщения от Покупателя).

  

5.1.4.        В случае поставки некомплектных изделий, по требованию Покупателя
доукомплектовать их в 20-дневный срок после получения требования или заменить
комплектными изделиями в тот же срок.

  

5.2.    Обязанности Покупателя:

  

5.2.1.        Принять товар, кроме случаев, когда Покупатель имеет право требовать
замены товара или право отказаться от договора.

  

5.2.2.        Оплачивать товар  в соответствии с условиями Договора .

  

5.3.    Права Поставщика:

  

5.3.1.        Требовать от Покупателя принятия товара, отвечающего условиям,
определенным в Договоре и в Спецификации (Дополнение № 1).

  

5.3.2.        Прекратить поставку очередной партии товара, если Покупатель не
полностью оплатил стоимость предыдущей партии товара.
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5.4.    Права Покупателя:

  

5.4.1.        Требовать от Поставщика поставки товара.

  

5.4.2.        В случае поставки товара более низкого качества отказаться от принятия и
оплаты товара, а если товар уже оплачен, требовать возврата оплаченной суммы.

  

5.4.3.        Отказаться от товара в случае поставки некомплектного товара, если
Поставщик в установленный срок не доукомплектует или не заменит на комплектный
товар.

  

 

  

6. Ответственность сторон.

  

6.1.    В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут
ответственность определенную этим Договором и действующим законодательством.
Нарушением обязательства является его невыполнение или неподобающее выполнение,
то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства.

  

6.2.    Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по этому
Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается не виноватой, если она
докажет, что приняла все зависимые от нее меры для надлежащего исполнения
обязательства.

  

6.3.    Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или неподобающее
выполнение своих обязательств по этому Договору, если это невыполнение или
неподобающее выполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные
обстоятельства, обязана срочно уведомить в письменной форме другую Сторону.
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6.4.    Если качество изделия не отвечает условиям отмеченным в п. 2.2 Поставщик
выплачивает Покупателю штраф в размере _____ % от стоимости некачественного
товара, а также безоплатно устраняет недостатки в ____ дневной срок с момента
получения обоснованной претензии от Покупателя.

  

6.5.    За нарушение сроков поставки товара Поставщик выплачивает штраф в размере
___ грн. за каждый день просрочки поставки.

  

6.6.    За необоснованный отказ от расчета за товар Покупатель выплачивает пеню в
размере ___ % от суммы отказа (но не больше двойной учетной ставки НБУ, что
действовала на момент просрочки), за каждый день просрочки, до момента полного
исполнения Покупателем своего обязательства по оплате.

  

6.7.    За односторонний необоснованный отказ от выполнения своих обязательств по
данному Договору виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере
____.

  

 

  

7. Срок действия Договора

  

  

 

  

7.1.    Данный Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до "_"____200__г.
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7.2.    В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении разорвать или
изменить договор за ______ до его окончания, Данный Договор считается
пролонгированным на срок _________________.

  

 

  

8. Изменение условий Договора и другие положения.

  

  

 

  

8.1.    Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с
обязательным составлением письменного документа.

  

8.2.    Досрочное расторжение Договора возможно лишь при согласии Сторон, если
другое не установлено Договором или законодательством.

  

8.3.    Все споры, которые связанные с этим Договором решаются путем переговоров
между сторонами. Если спор не может быть решен путем переговоров, он решается в
судебном порядке определенном соответствующим действующим законодательством
Украины.

  

8.4.    Продавец имеет статус плательщика налога на прибыль предприятий на общих
основах /плательщика единого налога за ставкой 6% (10%).

  

8.5.    Покупатель имеет статус плательщика налога на прибыль предприятий на общих
основах /плательщика единого налога за ставкой 6% (10%).
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8.6.    Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.

  

8.7.    В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются
нормами действующего законодательства.

  

8.8.    После подписания этого Договора все предыдущие переговоры за ним, переписки,
предыдущие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе
касаются этого Договора, теряют юридическую силу.

  

8.9.    Дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  

 

  Местонахождение и реквизиты Сторон
  

        

Продавец

  

Покупатель

  
    

Название   ____________________________________________________
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Юридический   адрес_________________________________

Код ЕГРПОУ   _________________________________

Св-во   плательщика НДС №_________________________

(Св-во плательщика единого   налога № ____________)

ИНН __________________________________________

 

Расчетный счет _______ в ________________

МФО______________

Почтовый   адрес__________________________________

Телефон_________________________________________

 

 12 / 14



              Договор поставки (долговременный)

  

Название   ____________________________________________________

 

Юридический   адрес_________________________________

Код ЕГРПОУ   _________________________________

Св-во   плательщика НДС №_________________________

(Св-во плательщика единого   налога № ____________)

ИНН _________________________________________

 

Расчетный счет _______ в________________

МФО______________
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Почтовый   адрес__________________________________

Телефон_________________________________________

  
    

________________________

М.П.

  

________________________

М.П.
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