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ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                                      ПОСТАВЩИК: 

ДОГОВОР №НТ-Пк- 
 
г. Зубцов                                                                                   «  »                   2019г. 

 

 

                                                                                                             , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК в лице                                                                                                                                                          

, действующего на основании                             стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «НОРДИК ТИТАН», г. Зубцов, именуемое в дальнейшем 

ПОКУПАТЕЛЬв лице Генерального директора Зайцева Анатолия Борисовича, действующего наосновании Уставас 

другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить «товар», в 

количестве, качестве и на условиях, предусмотренных Спецификацией (-ями). 

  1.2. Спецификации согласовываются, подписываются Сторонами, скрепляются печатями Сторон и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

   2.1. Поставляемый Товар по настоящему Договору, должен соответствовать ГОСТам и нормативно-технической 

документации, установленной на данный вид Товара, или иным техническим требованиям, согласованным в 

Спецификации (-ях). 

 

 

3.     ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

   3.1. Сумма Договора соответствует общей стоимости поставляемого товара по ценам, отраженным в каждой 

Спецификации (-ях). 

   3.2. Цена на каждую партию товара устанавливается в Спецификациях и изменению не подлежит. 

   3.3. При изменении тарифов на энергоресурсы, цен на вспомогательные материалы и иные параметры, существенно 

влияющие на себестоимость продукции, цена товара, по соглашению сторон, подлежит корректировке. 

 

4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется произвести оплату товара путём безналичного перечисления денежных средств в 

валюте Российской Федерации на расчётный счёт ПОСТАВЩИКА в следующем порядке: в течение 30 календарных 

дней с момента поставки, если иное не предусмотрено условиями оплаты, указанными в Спецификации (-ях) к 

настоящему Договору, при условии получения ПОКУПАТЕЛЕМ счёта-фактуры, транспортных документов. В случае 

нарушения сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости 

своевременно неоплаченного Товара, за каждый день просрочки до фактического исполнения Покупателем 

обязательств по оплате Товара.Допускается передача указанных выше документов путем использования электронных 

средств связи при условии последующего предоставления ПОКУПАТЕЛЮ оригиналов счетов-фактур в течение 10 

(десяти) дней с момента поставки (п. 5.3.) соответствующей партии Товара. 

   4.2. В случае выставления ПОСТАВЩИКОМ счета-фактуры с нарушением установленных требований по их 

оформлению, ПОСТАВЩИК обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 

ПОКУПАТЕЛЯ о допущенном нарушении предоставить переоформленные в соответствии с условиями Договора 

счета-фактуры. 

   4.3. Моментом оплаты считается день списания с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ денежных средств. 

   4.4. Расчеты производятся по количеству (вес) фактически поставленного Товара. 

   4.5. Сумма денежных средств, излишне уплаченная Покупателем, засчитывается в счет оплаты за поставку Товара 

в следующем периоде, либо по письменному требованию Покупателя перечислятся на его расчетный счет в течение 

5 календарных дней после получения такого требования. 

 

5.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 

    5.1. Поставка товара производится любым видом транспорта, включая автомобильный и железнодорожный, за счет 

ПОСТАВЩИКА.Сроки и условия поставки товара указываются сторонами в Спецификации к Договору. 

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ может принять на себя обязанности по доставке товара – самовывоз, что отражается в 

соответствующей Спецификации.  

   5.3. Моментом поставки товара считается: 

    -  при поставке товара авто - или железнодорожным перевозчиком – дата штампа предприятия – перевозчика о 

приемке груза к доставке; 

- при поставке транспортом ПОСТАВЩИКА - дата отметки на товарной накладной о приемке товара на склад 

ПОКУПАТЕЛЯ. 

    -  при самовывозе – дата поступления товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ. 
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ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                                      ПОСТАВЩИК: 

Вывоз товара со склада ПОСТАВЩИКА должен осуществляться в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления 

ПОКУПАТЕЛЯ о готовности товара к отправке, о чем ПОСТАВЩИК обязуется уведомить ПОКУПАТЕЛЯ в течение 

2-х банковских дней, направив ему факсимильное сообщение.  

  5.4. На каждую поставленную партию Товара ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ следующие 

документы: 

- копию счета-фактуры (оригинал направляется почтой по адресу Покупателя); 

 В зависимости от того, каким видом транспорта осуществляется поставка Товара, ПОСТАВЩИК предоставляет:  

- копию квитанции о приеме груза (ж/д накладная следует с Товаром); 

- копию автотранспортной накладной (оригинал следует с Товаром). 

5.5. Право собственности на товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ в момент поставки на склад Покупателя. Риск 

случайной утраты, гибели, либо повреждения товара за время его транспортировки принимает на себя собственник.". 

 

6.     ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1.Приёмка поступившего Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями П-6, П-

7, утвержденными Госарбитражем при СМ СССР и действующими в настоящее время.  

  6.2.При приёмке Товара от транспортной компании ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить, были ли соблюдены 

установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи. 

  6.3. При приёмке Товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить соответствие поставленного Товара сведениям, 

указанным в транспортных и сопроводительных документах.  

  6.4. Приемка Товара производится: 

-  по количеству – на соответствие веса (нетто), указанного в транспортных накладных фактическому весу Товара, 

определенному на весах ПОКУПАТЕЛЯ. Если в сопроводительных документах отправитель указал вес Товара и 

количество мест, то Покупатель при приемке Товара обязан проверить его вес и количество мест. Если Поставщик 

указывает вес каждого места, то ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить вес каждого места.  

6.5. Приемка Товара по количеству и качеству на складе ПОКУПАТЕЛЯ производится в присутствии 

уполномоченного представителя ПОСТАВЩИКА. 

6.6. На каждую партию Товара после его приемки, оформляется приемо-сдаточный акт, который утверждаются лицом, 

имеющим доверенность на право утверждения указанных актов, выданную руководителем ПОКУПАТЕЛЯ. На 

основании этого акта Поставщик выписывает счет-фактуру и Товарно-транспортную накладную. 

6.7.   При обнаружении ПОКУПАТЕЛЕМ в полученной продукции несоответствий по количеству и качеству, 

требованиям ГОСТу и т.п., обязателен вызов уполномоченного представителя ПОСТАВЩИКА для совместной 

приемки. ПОСТАВЩИК обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова ПОКУПАТЕЛЯ, 

сообщить посредством электронных средств связи, будет ли направлен представитель для участия в совместной 

приемке Товара.Представитель ПОСТАВЩИКА обязан явиться не позднее, чем в течение 3-х рабочих дней после 

получения вызова. Неполучение ответа на вызов в установленный настоящим Договором срок дает право 

ПОКУПАТЕЛЮ продолжить приемку Товара по количеству и качеству без уполномоченного представителя 

ПОСТАВЩИКА. 

   6.8. Если Товар не соответствует по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам или 

условиям настоящего Договора, то ПОКУПАТЕЛЬ, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по 

своему выбору потребовать от ПОСТАВЩИКА: 

-   соразмерного уменьшения покупной цены на забракованную партию Товара; 

- замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, за счет 

ПОСТАВЩИКА; 

-  возврата поставленного Товара, при этом все расходы, связанные с возвратом, несет ПОСТАВЩИК; 

-      возврата Покупателю уплаченной за Товар денежной суммы, если оплата произведена.          

 

7. ПРЕТЕНЗИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

  7.1. Претензии по количеству товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе предъявлять в срок не свыше 10-ти календарных дней 

со дня получения товара. Претензии по качеству предъявляются в течение 10-ти дней со дня обнаружения 

некачественного товара. Основанием для предъявления претензии по качеству является письменное заключение (акт) 

соответствующей компетентной комиссии. Претензии и ответ на них отправляются заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку. Допускается передача указанных документов факсимильной 

связью при условии последующего предоставления оригинала в течение 20 дней. 

  7.2. При необоснованном отказе приемки товара ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ убытки в виде прямого 

ущерба, а также уплачивает проценты на общую сумму Договора, размер процентов определяется исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

  7.3. При несвоевременной поставке ПОСТАВЩИК оплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере 0,1% от стоимости 

недопоставленного товара за каждый день просрочки поставки. 

  7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае, если пени, штрафы или иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись и об 

оплате неустойки и иных санкций отсутствует решение арбитражного суда, то суммы пени, штрафов и иных санкций 

составляет 0 руб. за каждый день прострочки исполнения, то есть не начисляются. В случае предъявления неустойки 

или штрафа их размер определяется в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Договора. Уплата одной из 
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сторон по настоящему Договору неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от выполнения принятых на себя 

обязательств. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

  8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы такой, как пожар, наводнение, землетрясение, военные 

действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего 

Договора. В таком случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных 

обстоятельств. 

  8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, немедленно информирует другую 

сторону письмом с уведомлением о начале и прекращении действий, указанных обстоятельств, но в любом случае не 

позднее 10 дней после начала их действия. Уведомление должно содержать информацию о характере обстоятельств, 

вытекающих из условий настоящего Договора, и информацию о предполагаемом сроке возобновления выполнения 

стороной вышеуказанных обязательств. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает 

соответствующую сторону права ссылаться на такие обстоятельства для оправдания. 

  8.3. По запросу с другой стороны в течение 20 (двадцати) дней сторона, подвергшаяся воздействию указанных в п. 

8.1. обстоятельств, должна представить свидетельство компетентного органа о наличии таких обстоятельств.  

  8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 6 месяцев, каждая сторона имеет право на аннулирование 

всего Договора или его части. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения 

своих убытков. 

 

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

9.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной Договором и законодательством, если невозможность 

выполнения ими своих обязательств наступила в результате форс-мажорных обстоятельств. 

  9.2. Стороны предпримут все зависящие от них меры для разрешения возможных споров и разногласий по 

настоящему Договору либо в связи с ним, путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры и 

разногласия разрешаются по месту нахождения ответчика.  

  9.3. Претензии и ответ на них отправляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаются под 

расписку. Допускается передача указанных документов факсимильной связью при условии последующего 

предоставления оригинала в течение 20 дней. 

  9.4. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 дней с даты получения претензии рассмотреть ее по 

существу и сообщить о принятом решении заявителю. 

  9.5. При неполучении ответа на претензию в установленный для ответа срок, претензия считается признанной 

Поставщиком, и Покупатель производит в одностороннем порядке взаимозачет, уменьшая сумму очередного платежа 

за товар на сумму претензии.  

  9.6. Признанные Поставщиком претензии засчитываются при взаиморасчетах в счет имеющейся задолженности 

Покупателя по оплате за отгруженный товар. 

 

10. СРОК ДОГОВОРА. 

  10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 

2019г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору.  

  10.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в случае предварительного 

уведомления другой стороны не менее, чем за один месяц, при условия полного завершения взаиморасчетов. 

  10.3. Договор считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон 

письменно не заявила о его расторжении за один месяц до истечения срока его действия. 

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  

  11.1.  Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного на то согласия другой Стороны. 

  11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

  11.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежащим образам обеими Сторонами. 

  11.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие Договоры, переговоры, соглашения и переписка 

между Сторонами, касающиеся предмета настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

  11.5. Документы и переписка Сторон, касающиеся предмета настоящего Договора с использованием средств 

факсимильной связи, электронной почты, телеграмм, надлежаще оформленные и подтвержденные подписями и 

печатями Сторон, признаются Сторонами, имеющими ту же юридическую силу, что и подлинники документов в 

течение времени, необходимого для подписания оригиналов Договора и пересылки их по почте. 

  11.6. Настоящий Договор составлен на четырёх страницах в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСАИ БАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
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ПОКУПАТЕЛЬПОСТАВЩИК 

ООО «НОРДИК ТИТАН» 

Юридический адрес: 172332, Тверской обл., г. 

Зубцов, ул. Московская гора, д.22 

Фактический адрес: 172332, Тверской обл., г. 

Зубцов, ул. Московская гора, 

д.22ИНН6914019799/КПП 691401001 

ОГРН 1176 9520 15789 

р/с 40702810263000001042 

Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк г.Тверь 

к/с 30101810700000000679 

БИК 042809679 

ОКПО 19495854 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ЗАЙЦЕВ А.Б.                                                                    ____________________  
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ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                                      ПОСТАВЩИК: 

 
Спецификация № 

от                  2019 года 

                                                                                              к ДОГОВОРУ № НТ-Пк-               
От                 2019 года 

 

г. Зубцов 

 

                                                                                   , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в 
лице                                                             , действующего на основании                  с одной стороны, 

обязуется поставить, а 

             Общество с ограниченной ответственностью «Нордик Титан», г. Зубцов, именуемое в 

дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ в лице Генерального директора Зайцева Анатолия Борисовича, 

действующего на основании Устава, обязуется принять и оплатить следующие товары  

 

                          

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Единица 

измерения 

 

 
Количество, 

тн 

 

Цена в рублях без учета 

НДС 

1  тонны ± 10%  

 НДС исчисляется Покупателем, который является налоговым агентом в соответсвии с 
п.8. ст.161 НК РФ 

 Цена указана за одну тонну нетто (без засорённости). 
Поставка: осуществляется автотранспортом ПОКУПАТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА. 

Оплата: Оплата производится в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчётный счет ПОСТАВЩИКА. 

Срок оплаты:    

Базисным условием поставки по настоящему Приложению является:  

Склад: ПОСТАВЩИКА/ПОКУПАТЕЛЯ 

Вид загрузки: навал/биг-бэг 

Грузоотправитель:  
Грузополучатель: ООО «НОРДИК ТИТАН» 

Право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в соответствии с датой 

отметки на товарной накладной о приемке товара ПОКУПАТЕЛЕМ. 

Срок поставки: В течении      дней с момента подписания спецификации обеими сторонами. 

Настоящая спецификация вступает в силу с даты его подписания обоими Сторонами и действует до 
полного взаиморасчёта сторон. 

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № НТ-Пк-          от                  

2019г  

Во всём остальном, что не оговорено в настоящей Спецификации, Стороны руководствуются 

условиями Договора поставки № НТ-Пк-              от                 2019г. 

 
 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                        ПОСТАВЩИК:                                                                     

 

________________ЗАЙЦЕВ А.Б.                                                       _________________ 

 

 

 

 

 

 


