
 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №    Город                                                                                                        «   » _________  20  г.                                  Общество с ограниченной ответственностью «Паркетрус», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны и, ____________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Продукцию (товар), согласно Приложениям к Договору (Спецификациям). 1.2. В Спецификациях определяются наименование, количество, условия и срок поставки, порядок и срок оплаты, цена Продукции и т.д.  2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  2.1. Договорная цена согласованной к поставке продукции указывается в Спецификации к настоящему договору, с учетом НДС и не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение цен на поставляемую продукцию возможно только по согласованию сторон, путем подписания нового Приложения. 2.2. Оплата поставляемой по настоящему договору продукции осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления продукции Покупателю. В Приложениях к настоящему договору Стороны вправе предусмотреть иные условия и порядок расчетов.  3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  3.1. Условия и сроки поставки каждой партии Продукции согласуются в Спецификациях к настоящему Договору. Расходы по доставке несет Поставщик, такие расходы включаются в стоимость товара или выставляются отдельно. В случае невозможности определения места доставки, если такая доставка согласована Сторонами, Покупатель обязан получить Продукцию в месте нахождения Продукции. Срок выборки Продукции прописывается в Спецификации. 3.2. Поставщик имеет право поставлять Продукцию досрочно по согласованию с Покупателем.            3.3. Поставка Товара производится транспортом, определяемом  на основании Спецификации.         3.4. Товар подлежит отгрузке по отгрузочным реквизитам, указанным в Спецификациях к настоящему Договору. Покупатель несет ответственность за достоверность и правильность указанных реквизитов грузополучателя. Поставщик считается надлежащим образом, исполнившим обязательства по поставке в случае отгрузки Товара в соответствии с предоставленными Покупателем реквизитами.      3.5. Отгруженная партия Товара должна сопровождаться следующими документами: оригиналы товарных накладных в 3 (трех) экземплярах; - оригинал счета-фактуры в 3 (трех) экземплярах           3.6. Обязанности Поставщика по поставке считаются исполненными в момент сдачи Товара в месте доставки, указанном в соответствующем Приложении, что подтверждается подписанной товарно-транспортной накладной, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и (или) повреждения 



 
Товара.   3.8. При самовывозе Товара, погрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика на транспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара. В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя.   3.9. Отгрузка Товара по соответствующей спецификации может осуществляться партиями. Заявка Покупателя на отгрузку части (партии) Товара предоставляется Поставщику по электронной почте или путем телефонных переговоров до 14:00 часов дня, предшествующего дню отгрузки.    3.10. Загрузка Товара на условиях самовывоза Покупателя производится при предъявлении представителем Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности. Покупатель обязан до 14:00 часов дня, предшествующего дню отгрузки предоставить Поставщику по электронной почте или лично оформленную доверенность на своего представителя.   3.11. Обязанности Поставщика по поставке, в случае самовывоза Товара Покупателем, считаются исполненными в момент сдачи Товара представителю Покупателя на складе (месте отгрузки) Поставщика, что подтверждается подписанной товарно-транспортной накладной, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и (или) повреждения Товара. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ  4.1. Покупатель (Грузополучатель) обязан немедленно приступить к приемке Продукции с момента её доставки или явки Покупателя (Грузополучателя) для выборки Продукции. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Продукции согласованному Сторонами, Покупатель (Грузополучатель) обязан немедленно заявить об этом Поставщику и вызвать его представителя, указав на настоящий пункт Договора. 4.2. Получение Продукции Покупателем (Грузополучателем) подтверждается товарно-транспортной накладной или товарной накладной, либо актом о приемке Продукции или иным документом.  Приемка Продукции по количеству производится в день ее передачи Покупателю. В случае если грузополучателем является третье лицо, приемка Продукции может производиться как Покупателем, так и Грузополучателем. По окончанию приемки стороны подписывают товарно-транспортную накладную или товарную накладную, либо акт о приемке Продукции. В случае подписания нескольких из перечисленных документов, считается, что окончательные данные содержаться в товарной накладной.  4.3. Срок приемки Продукции по настоящему Договору устанавливается в отношении приемки Продукции, доставляемой автомобильным транспортом – не более двух часов с момента начала приемки. Срок приемки Продукции, доставляемой железнодорожным транспортом, ограничен обязанностью Покупателя по отправке пустых вагонов и составляет сорок 48 часов с момента прибытия ж/д вагонов на станцию назначения. Срок приемки Продукции при выборке составляет не более четырех часов с момента прибытия представителя в место хранения Продукции. 4.4. В случае если документы о приемке Продукции направлялись Покупателю после передачи Продукции, то Покупатель обязан подписать документы о приемке Продукции и вернуть один экземпляр Поставщику в течение 5-х рабочих дней с момента их получения, либо предоставить письменный мотивированный отказ. В случае если мотивированного отказа не поступило, а документы не возвращены Поставщику Продукция считается принятой без замечаний. 4.5. При оформлении товарных накладных Стороны допускают проставление подписи представителя Покупателя или Грузополучателя, как в графах «Груз принял», так и в графах «Груз получил». Продукция в таких случаях считается полученной и принятой в соответствии с данными товарной накладной. 



 
4.6. Покупатель имеет право заявить о скрытых и в последствие выявленных недостатках Продукции в течение семи календарных дней с момента получения Продукции.   4.7. Приемка Продукции Покупателем по количеству и по качеству, в части не противоречащей Договору, производится в порядке, установленном дополнительным соглашением к договору. 4.8. При получении и приемке Продукции Покупателем допускается использование оттисков печатей (штампов) организации, отличных от оттиска на Договоре при отсутствии возражений Поставщика. При этом Поставщик имеет право не принимать документы с оттиском печати, отличающейся от оттиска печати в Договоре.  5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ   5.1. Поставляемая продукция по качеству и комплектности должна соответствовать требованиям действующих стандартов (ГОСТ, ОСТ), указанных в Приложении к настоящему договору, а также иным требованиям, предъявляемым к продукции данного вида. 5.2. Поставщик обязан за свой счет заменить продукцию ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения покупателем правил ее эксплуатации или хранения. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. Покупатель вправе предъявить и иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ.  6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  6.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы  7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  7.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. За просрочку поставки оплаченной Продукции свыше сроков, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 (Одной десятой) % за каждый день просрочки от стоимости, не поставленной (недопоставленной) Продукции по ценам, установленным настоящим Договором. 7.3. За просрочку оплаты, поставленной Продукции свыше сроков, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 (Одной десятой) % за каждый день просрочки от невыплаченной суммы. 7.4. Суммы расходов за простой транспорта, отправкой не по назначенному адресу и т.д., предъявленные Поставщику, оплачиваются Покупателем при наличии его вины. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  Срок действия настоящего Договора устанавливается в течение года с момента подписания его сторонами В случае если ни одной из сторон в срок не менее чем за 30 дней до момента окончания действия договора не будет заявлено о его прекращении - договор считается автоматически продленным на каждый следующий календарный год. Прекращение настоящего Договора не освобождает стороны от обязательств, принятых на себя в течение его срока действия. 8.2. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, кроме как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 



 
Российской Федерации.  9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (Приложений) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны настоящего Договора обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о настоящем Договоре и его условиях. 9.2. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны, за исключением уступки права требования задолженности Покупателя. 9.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных настоящим Договором.  9.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу, если в таких соглашениях не предусмотрено иное. 9.6. Стороны не освобождаются от выполнения договорных обязательств после прекращения действия настоящего Договора, в частности, по урегулированию расчетов за поставляемую Продукцию. 9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон с соответствующими Приложением (ми).  10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  Поставщик  ООО “Паркетрус” Покупатель  
   

Генеральный директор  _______________/        /  _____________________. 
    



 
 Спецификация № 1/1 от «  »  __________  20   года.   на изготовление модульного паркета    № п/п Наименование Товара Количество (ед.изм. м2) Цена за ед. изм. в руб.,       с  НДС 20% Сумма, руб., в т.ч. НДС 20% 1                          Без  НДС:      1. Общая сумма по Спецификации №1/1   от «   » __________ 20   года на сумму  _______  рублей. 2. Условия оплаты: 2.1. Покупатель оплачивает аванс в размере 30% (_______ рублей) от стоимости Товара по настоящей Спецификации в течение 3 (трех) банковских дней с момента ее подписания,  доплата в размере 40% (________ рублей) производится не менее, чем за три недели к моменту готовности принять продукцию Покупателем,  доплата в размере 30% ( ______ рублей)   производится в день отгрузки.  3. Тара, упаковка: _________ 4. Ориентировочный срок поставки, согласованный с покупателем: с              по          5. Порядок поставки продукции:  Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. Во всем, что не оговорено в настоящей спецификации, стороны руководствуются условиями договора.           Подписи Сторон: Поставщик ООО “Паркетрус” Покупатель  
   

Генеральный директор _______________/            /   ____________________ /         

Приложение №1к Договору поставки  № От  __________________   



 
   Уважаемый покупатель, вы приобрели изделия из натуральной древесины, этот материал, наряду с множеством   экологических, эстетических и технологических достоинств обладает свойствами, которые требуют определенного бережного отношения и специального ухода.  Мы изложим ряд   рекомендаций, соблюдение которых, позволит избежать возможных   недоразумений в процессе укладки, а также   продлить срок службы Ваших полов и максимально долго сохранить эстетичный внешний вид. 1. Хранить деревянные   напольные   покрытия (ДНП) допускается в сухих, отапливаемых    помещениях, при   температуре не ниже +16 градусов С. 2. Перед укладкой ДНП в упакованном   виде   должны «акклиматизироваться» в помещении, предназначенном для укладки не   менее 48 часов. 3. Вскрывать упаковку следует непосредственно перед началом укладки ДНП. 4. Укладку  ДНП  производить  в  помещении,  только  после  проверки  его  готовности  по  следующим  параметрам: А) Температура  воздуха  должна  быть  в  диапазоне  +18 - +22  градусов  С.  Б) Влажность  воздуха  должна  быть  в  диапазоне  40 – 60% В) Влажность  бетонного  основания  не   должна  превышать  3,5% Г) Отклонения  от  плоскости  основания  не  должны  превышать  2 мм  на     2 метра  длины. 6. При эксплуатации  напольного  покрытия  соблюдать  климатический  режим:   влажность  воздуха от  40 -  до  60 %  и  температуру  от  18  до   22   градусов  С. 7. Перед укладкой  проверять  геометрию  ДНП.  Допустимые  отклонения   от  номинальных  параметров  паркетных  планок  приведены  в  таблице: 

 При выборе ДНП следует помнить что цвет и текстура паркетной продукции   являются естественными   характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в партии товара, в связи с чем продавец не гарантирует полного совпадения оттенков цвета и текстуры древесины паркетного покрытия с представленными образцами   в   торговом   зале.  Поэтому отклонения паркетных планок по цвету, оттенкам и фактуре древесины не являются дефектом и   претензии по данному критерию не принимаются. Приемка товара (штучный паркет, массивная доска, паркетная доска и т.д.) осуществляется Покупателем (или Потребителем) путем вскрытия 2х любых пачек товара одного наименования по каждой партии товара, после чего приемка и вскрытие остальных упаковок товара прекращается. О выявлении во время приемки товара скрытых недостатков и/или не несоответствия данного товара надлежащему качеству, Покупатель (или Потребитель) немедленно сообщает об этом Продавцу (Поставщику). Претензии по качеству деревянных напольных покрытий (штучный паркет, массивная доска, паркетная доска и т.д.) после укладки не принимаются. Обмен товара надлежащего качества производится при условии, если товар не был в употреблении, сохранены товарный вид и потребительские свойства. Вскрытые или поврежденные упаковки объективно нарушают           Подписи Сторон: Поставщик ООО “Паркетрус” Покупатель                       
   

Генеральный директор _______________/             / ____________ /  

    

Приложение №2к Договору поставки №_______От  «  »  __________  20   года.

По  длине,  мм По  ширине, мм По  толщине, мм Регламентирующий документШтучный паркет ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 ГОСТ  862.1 - 85Массивная доска ± 3,0 ± 1,0 ± 1,0 ГОСТ  8242 - 88Паркетная доска ± 2,0 ± 0,3 ± 0,2 ГОСТ  862.3 - 86


