ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Владивосток

«__» ______ 2020 г.

ООО «ВМС ЛАЙН», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Шувалова
Станислава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «________»,
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице____________________________, действующего на
основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязан поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить и принять Продукцию - в количестве, по
цене и в сроки, согласно согласованному сторонами ПРИЛОЖЕНИЮ, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Оформление и приемка Товара осуществляется согласно УПД путем подписания полномочными
представителями обеих сторон.
1.3. Поставляемый Товар не должен находиться в залоге и должен быть свободен от прав третьих лиц.
ПОСТАВЩИК обязуется предоставить покупателю на согласование график отгрузки Товара.
1.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в пределах РФ и на условиях настоящего договора и дополнительных
соглашений к нему оплатить товар по цене и в сроки, в соответствии с согласованной Сторонами
ПРИЛОЖЕНИЕМ, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены за Товар указываются в приложении и включают в себя все налоги. Цена Товара устанавливаются
ПОСТАВЩИКОМ и прописывается в Приложении, счете или УПД, отправленных вместе с Товаром
ПОКУПАТЕЛЮ.
2.2. Железнодорожный тариф от станции отправления до станции назначения, пломбирование, их
внеплановое представление, страхование груза и другие расходы, связанные с подготовкой и доставкой
Товара до станции назначения, оплачиваются ПОСТАВЩИКОМ. Обязанностью ПОКУПАТЕЛЯ возместить
данные расходы в соответствии с договором.
2.3. Расчет за продукцию производится путем перечислением ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств на
расчетный счет ПОСТАВЩИКА в виде авансовых платежей согласно выставленным счетам.
Расчет может производиться любым, не противоречащим действующему законодательству РФ, способом.
2.4. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента
списания денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
3.УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки и по адресам, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ в соответствии с заявками
ПОКУПАТЕЛЯ.
Поставка Товара осуществляется, водным, железнодорожным, автотранспортом или иным разрешенным
транспортом в контейнерах, вагонах, полувагонах. Приложениями к настоящему Договору может быть
установлен другой базис поставки.
3.2. Передача Товара ПОКУПАТЕЛЮ (момент поставки) производится на условиях: оговоренных в
спецификации (приложении), ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить ПОСТАВЩИКУ не позднее, чем за 10
(десять) дней до начала отгрузки Товара заявку в письменной форме со всеми необходимыми
реквизитами:
 наименование ж\д станции назначения и ее код;
 количество и наименование Товара;
 полное наименование грузополучателя, его адрес, ж \ д код, код ОКПО и ИНН;
 телеграмму за подписью начальника станции назначения, подтверждающую готовность приема
Товара.
 В случае сообщения в заявке неверных или неполных реквизитов, ПОКУПАТЕЛЬ, безусловно
возмещает убытки, причиненные этим ПОСТАВЩИКУ или третьим лицам.
3.3. ПОСТАВЩИК обязан уведомить ПОКУПАТЕЛЯ о дате отгрузки в течение суток с момента отгрузки.
3.4. Получив Товар, ПОКУПАТЕЛЬ обязан письменно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА в течение 3 (трех)
дней с момента получения Товара.

Поставщик ______________/Шувалов С.В./

Покупатель ___________/___________/

3.5. Право собственности и риск возможных убытков переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в
момент подписания и передачи Товара
3.6. Исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по поставке Товара ж\д транспортом считается дата в
документах о передаче прав собственности, а именно: УПД, ТТН
3.7. В случае выявления в ходе приемки-передачи Товара отступлений от условий договора по качеству
и/или количеству Товара, стороны приостанавливают приемку и немедленно согласовывают порядок и сроки
устранения дефектов путем подписания соответствующего акта.
3.8. ПОСТАВЩИК обязан наряду с Товаром, передать ТТН и УПД на стоимость отгруженного Товара,
оформленную в строгом соответствии с унифицированными формами первичных учетных документов и
нормами налогового законодательства РФ.
4.КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество Продукции должно соответствовать действующим на территории РФ стандартам,
установленным для продукции данного вида и паспортам/сертификатам качества завода изготовителя.
4.2. Количество поставляемой Продукции должно соответствовать количеству, указанному в товарносопроводительных (передаточных) документах.
4.3. Претензии по качеству, выставленные ПОКУПАТЕЛЕМ на основании лабораторных анализов,
произведенных у ПОКУПАТЕЛЯ (грузополучателя), признаются ПОСТАВЩИКОМ только в случае их
признания производителем Товара.
Приемка Продукции по качеству и количеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с Инструкциями
о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной Постановлением №П-7, Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. (с изменениями и
дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ.
Претензии по недогрузу, выставленные на основании результатов приемки Товара у ПОКУПАТЕЛЯ в пункте
поставки, в случае, если Товар поступил к ПОКУПАТЕЛЮ в технически исправных цистернах \ вагонах/
контейнерах с ненарушенной пломбой грузоотправителя, признаются ПОСТАВЩИКОМ, лишь в случаях их
признания грузоотправителем.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА о несоответствии количества и качества Товара
товаросопроводительным документам в течение 24 часов после получения Товара в пункте поставки. Нарушение
ПОКУПАТЕЛЕМ указанного срока извещения ПОСТАВЩИКА, влечет за собой последствия, определенные
законодательством РФ.
4.5. Претензии по количеству и качеству, поставленного Товара должны быть заявлены ПОКУПАТЕЛЕМ
заказным письмом в адрес Поставщика в течение 1 (одного) календарного месяца с момента возникновения
претензии. В случае нарушения указанных сроков Покупатель теряет право на выставление претензий и ее
удовлетворение.
4.6. Претензия должна быть рассмотрена ПОСТАВЩИКОМ в течение 30 (тридцати) календарных дней, считая со
дня ее получения (дата штемпеля почтового отделения ПОСТАВЩИКА).
4.7. В случае, если в соответствии с заявкой ПОКУПАТЕЛЬ возлагает исполнение настоящего Договора в части
приемки Товара на третье лицо – грузополучателя, то ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по приемке Товара несет ПОКУПАТЕЛЬ.
5.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторон по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора, стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с
законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.4. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств согласно
настоящего договора.
5.5. ПОСТАВЩИК не несет ответственность, и к нему не предъявляются штрафные санкции за
несвоевременную отгрузку Товара, если вышеуказанное обстоятельство не явилось следствием действий
ПОСТАВЩИКА, и последним были своевременно предоставлены заводу-изготовителю (грузоотправителю)
реквизитные заявки на отгрузку Товара.
5.6. В случае совершения сторонами противоправных деяний, за которые предусмотрено ответственность
Транспортным уставом железных дорог РФ или Правилами перевозку грузов, стороны
несут
ответственность в размере, установленном данными правовыми актами, в том числе и когда такая
ответственность может или должна быть применена к нему по аналогии.

Поставщик ______________/Шувалов С.В./

Покупатель ___________/___________/

5.8. При невыполнении либо ненадлежащем выполнении иных условий настоящего Договора,
ответственность за нарушение которых не предусмотрена настоящей главой виновная Сторона возмещает
другой Стороне понесенной убытки в размере прямого действительного ущерба в случае их документального
подтверждения пострадавшей Стороной.
5.9. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящей главой, но установленную
другими положениями настоящего Договора и действующим законодательством.
5.10. При нарушении условий настоящего договора Потребителями (согласно разнарядки ПОКУПАТЕЛЯ)
ответственность несет ПОКУПАТЕЛЬ.
6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием
наступления чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные
обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
вследствие наступления вышеизложенных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую
Сторону без промедления, но не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях.
6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет
за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований,
освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.
6.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения
приемлемого для обеих Сторон решения.
7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до «__» ____
20___ г.
7.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован на следующий срок по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в
случае существенных нарушений одной из Сторон условий Договора. В последнем случае письменное
уведомление, направленное виновной Стороне не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора, является обязательной для Стороны, проявившей инициативу
расторжения Договора.
7.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
7.5. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих сторон и скреплены печатями.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
-по взаимному соглашению сторон;
-в одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность
такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором;
-по решению Арбитражного суда.
8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 8.2. Договора
ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату ПОСТАВЩИКУ фактически понесенных затрат на момент расторжения
Договора.
8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора ПОСТАВЩИК возвращает ПОКУПАТЕЛЮ
денежные средства, полученные им в качестве предоплаты (аванса и т.п.) за минусом фактически понесенных
затрат, согласно п.8.3. настоящего Договора.
8.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора взаиморасчеты производятся Сторонами в
течение 10 (десяти) календарных дней, с даты расторжения Договора.
8.6. Ни одна из сторон не имеет права без согласия другой стороны передать свои права и обязанности по
настоящему договору другим лицам.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или
коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением
настоящего Договора.
Поставщик ______________/Шувалов С.В./
Покупатель ___________/ __________/

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. После подписания настоящего договора, все предварительные переговоры, переписка и протоколы по
нему теряют юридическую силу, за исключением документов, на которые имеются ссылки в настоящем
договоре.
10.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы по электронной почте, факсу, заказным письмом
и/или по телефаксу или доставлены нарочно по почтовому адресу сторон с получением под расписку
полномочным лицом.
Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о смене своих реквизитов и контактных
координат. При не извещении или несвоевременном извещении, нарушившая это условие сторона несет все
риски, связанные с наступлением негативных последствий.
10.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

11.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО «ВМС ЛАЙН»
690021, г. Владивосток, ул. Запорожская 77,
офис 524(Б).
ИНН 2543083290
КПП 253701001
ОГРН 1152543021652
Телефон: 8(914)7920497
E-mail: info@vmslinevl.ru
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810500000004037
Банк: ООО «Примтеркомбанк»
Корр. счет Банка: 30101810600000000717
БИК Банка: 040507717

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «____________»
Юр. адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Телефон:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
Банк:
Корр. счет Банка:
БИК Банка:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _______________/ Шувалов С.В./
М.П.

Покупатель ________________/___________/
М.П.

