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ДОГОВОР №______
на поставку товара
г. Москва

«__» _________ 2012г.

__________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора
___________., действующего на основании Устава, и ОАО «Аэропорт Внуково», именуемое
в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Александрова В.Е.,
действующего на основании Устава, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя « Характер Товара»,
именуемые в дальнейшем Товар указанные в Спецификации №1 (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора..
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по ценам, указанным в
настоящем договоре, в сроки, оговоренные в настоящем договоре.
1.3. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью
Продавца, не заложен, не находится под арестом, не является собственностью третьих лиц.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена
Товара
установлена
Сторонами
в
размере
___________
(______________________)рублей,
в
том
числе
НДС-18%
__________
(____________________) руб.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем в срок не позднее _____ рабочих дней
от даты поставки Товара и подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем следующим образом:
- ___% в течение 15 дней с момента подписания настоящего Договора
- ___% при уведомлении о том, что Товар готов к доставке.
2.2 Оплата товара производится Покупателем в размере 100% срок не позднее 15
рабочих дней с момента подписания договора.
2.3. Покупатель оплачивает Товар безналичным платежом по реквизитам, указанным
Продавцом. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
2.4 Цены, указанные на Товар, являются конечными, и включают в себя все
возможные скидки, а также расходы по транспортировке Товара, если таковые понесены
Продавцом.
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
3.1. Срок поставки Товара – ______ (______) дней с даты подписания Договора
обеими Сторонами.
3.2. Доставка Товара осуществляется силами Продавца и за его счет на склад
Покупателя по адресу: ___________________________________
3.3. Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности на
поставляемый Товар считается дата подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)
на отгрузку Товара на складе Покупателя. Досрочная поставка Товара разрешена.
3.4. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным в
момент передачи Товара Покупателю, что подтверждается оформленными накладными о
приемке Товара по форме ТОРГ-12. Право собственности, риск случайной гибели и
Продавец __________________

Покупатель _________________
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повреждения Товара переходит с Поставщика на Покупателя в момент передачи продукции
Покупателю.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.
4.1. Сдача и приемка Товара: Товар считается сданным Продавцом и принятым
Покупателем:
• по качеству (согласно стандартам, ТУ заводов-изготовителей и иной действующей
нормативно-технической документации);
• по количеству (по числу единиц, указанных в накладных).
4.2. Продавец гарантирует качество поставляемого Товара.
4.3. Продавец обязуется поставлять Покупателю товар, соответствующий
действующим стандартам или техническим условиям заводов-изготовителей.
4.4. Претензии могут быть заявлены Покупателем:
- по количеству Товара - в момент приемки Товара;
- по качеству Товара - в течение 30 (Тридцати) дней с момента приемки Товара,
а по Товару имеющему заводскую гарантию, в течение срока гарантии, установленной
заводом-изготовителем.
4.5. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид поставленного
Товара, по которому заявлена претензия, номер и дата документа, по которому поставлен
Товар, содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования Покупателя. К
претензии прилагаются подтверждающие ее документы и, в частности, акты
специализированных организаций или акты, составленные с участием представителя
Продавца или независимой организации.
4.6. В случае согласия с претензией Продавец обязуется в течение 10 дней принять
бракованную продукцию, обменять или отремонтировать некачественный Товар за свой счет
в срок не более ________ дней.
4.7. В случае согласия с претензией по количеству Товара Продавец обязуется в срок
не более ________ дней за свой счет обеспечить допоставку Товара.
4.8. В случае отказа от замены некачественного товара по обоснованной претензии
Покупатель вправе не производить оплату данного товара.
4.8. В случае отказа от замены некачественного товара по обоснованной претензии
Покупатель вправе требовать возврата внесённой предоплаты за данный товар в течении 10
рабочих дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. В случае задержки платежа по вине Покупателя сверх срока, установленного в
соответствии с п.2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день задержки платежа, но не более 10%
от суммы задолженности.
5.3. В случае просрочки Продавцом своего обязательства по срокам поставки Товара,
согласно п. 3.1. настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю пени в размере
0,1% от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10%
от суммы не поставленного в срок Товара.
5.4. Выплата пени осуществляется при предъявлении письменной претензии.
5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Продавец __________________

Покупатель _________________
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору при наличии форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой силы) на время действия данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся
форс-мажору, обязана уведомить об этом другую сторону в течение 24 часов. Если действие
форс-мажорных обстоятельств превышает 3 месяца, то любая из сторон вправе поставить
вопрос о досрочном прекращении Договора и уведомить об этом другую сторону за 15 дней
до расторжения договора. Надлежащим доказательством наличия форс- мажорных
обстоятельств и их продолжительности является письменное свидетельство ТорговоПромышленной палаты по месту нахождения Стороны подвергшейся форс-мажору.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения
согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из Сторон. Непременным
условием расторжения Договора является завершение взаиморасчетов Сторон по всем
совершенным сделкам.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны
обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.
8.5. Передача документов по заключению Договора, его изменению, согласованию
цен, номенклатуры и количества Товара и других документов может осуществляться с
применением факсимильной связи.
8.6. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.8. Спецификация №1 является Приложением №1 к Договору №___________.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Аэропорт Внуково»
ИНН 7732019644, КПП 997650001
Юридический/почтовый адрес:
119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, д.12
р/с 40702810300000000558
в ООО КБ «Национальный стандарт»,
г. Москва
к/с 30101810600000000498
БИК 044585498
(495) 436-22-74
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ /____________./

__________________ /Александров В.Е./

Продавец __________________

Покупатель _________________
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Приложение № 1
к договору поставки
№ ____ от «___» _________

2012 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
от «
№
п/п

Наименование
продукции

» _________ 2012г.
Артикул

Ед.
изм.

Колво

Цена за 1
шт с НДС,
руб.

Сумма с НДС,
руб

1
2
ИТОГО:
Сумма НДС, руб:

_______________ (_________________) рублей, в том
(_______________________) рублей.

числе НДС-18% - _________

Срок поставки Товара – ______ (______) дней с даты подписания Спецификации № 1 обеими Сторонами.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Аэропорт Внуково»
ИНН 7732019644, КПП 997650001
Юридический/почтовый адрес:
119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, д.12
р/с 40702810300000000558
в ООО КБ «Национальный стандарт»,
г. Москва
к/с 30101810600000000498
БИК 044585498
(495) 436-22-74

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ /____________./

__________________ /Александров В.Е./

Продавец __________________

Покупатель _________________

