(типовая форма «SF»)
ДОГОВОР№ ____ (SF)
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ

пос. Ломинцевский

«___»_____________

2020 г.

ПАО «Керамика», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Клейменовой Ольги
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин ___________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять
и оплатить продукцию (в дальнейшем именуется «товар» и/или «продукция») в количестве и
ассортименте в соответствии с согласованной сторонами спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. В спецификации должно быть указано наименование (ассортимент) и количество товара, его цена,
срок и способ поставки, иные условия.
1.3 Поставка товара может осуществляться партиями на основании заявок Покупателя. Заявка должна
содержать наименование (ассортимент), количество товара, способ поставки и иные условия. Поставщик
подтверждает заявку Покупателя путем выставления счета на предварительную оплату. Не выставление
счета Поставщиком не является подтверждением заявки Покупателя. Счет выставляется Покупателю на руки.
Все факсовые или в электронном виде экземпляры документов принимаются сторонами по настоящему
договору наряду с оригиналами. В случае отсутствия счета основанием для оплаты за отгруженную партию
товара является товарно-транспортная накладная.
1.4 Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю или
его перевозчику.
1.5 Риск случайной гибели несет собственник товара в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА И УПАКОВКА
2.1 Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать
требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатам
соответствия.
2.2 При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие качество
товара.
2.3 Тара и упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ и обеспечивать его
сохранность при транспортировке. Тара и упаковка является невозвратной и одноразовой. Товар без
поддонов не отгружается. Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются соглашением
сторон.

2.4. Общее количество продукции с отклонениями, не соответствующими требованиям
нормативной документации, включая парный половняк, согласно ГОСТ 530-2012, допускается до 5% от
объема приобретаемой партии продукции.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1 Покупатель оплачивает Поставщику продукцию по цене, указанной в спецификации. При отсутствии
в спецификации цены на товар или истечении срока действия цены либо при поставке продукции по заявке,
Покупатель оплачивает продукцию по ценам, действующим на день оплаты, согласно прейскурантам
Поставщика на основании цен, указанных в товарно-транспортной накладной или в счете.
3.2 На полностью оплаченную Покупателем партию товара, цены не изменяются в период действия
спецификации. Если в течении срока действия спецификации оплаченная Покупателем партия товара не
будет вывезена в полном объеме, то по истечении срока действия спецификации и изменения цены на товар
Поставщик оставляет за собой право пересмотреть отпускные цены на не вывезенный объем продукции. В
случае не поступления/неполного поступления денежных средств от Покупателя в течение срока, указанного в
п. 4.2 настоящего договора, и изменении цен на товар, Поставщик вправе приостановить исполнение своих
обязательств до момента полной оплаты Покупателем продукции по измененной цене.
3.3 Цена товара указывается в рублях и включает в себя НДС – 18 %. Цена продукции сформирована
без учета расходов на доставку.
3.4 В случае поставки товара через перевозчика, Покупатель одновременно с оплатой поставки обязан
оплатить стоимость доставки на основании акта на оказание автотраспотрных транзитных услуг или счета
Поставщика.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Покупатель оплачивает продукцию на условиях 100 % предварительной оплаты по счету,
выставленному Поставщиком.
4.2 Покупатель обязуется оплатить товар в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты выставления счета

Поставщиком.
4.3 Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.4 В платежном документе Покупатель обязан указать дату и номер договора и дату и номер счета на
основании которых осуществляется оплата продукции.
4.5 Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным после зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение
оплаты продукции платежный документ с отметкой банка о его исполнении. Оплата производится
Покупателем по платежным реквизитам, указанным в настоящем договоре. Возврат Поставщиком

полученных денежных средств в качестве оплаты за товар не допускается (кроме случаев нарушения
Поставщиком своих обязательств по срокам поставки и качеству товара).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
5.1 Отгрузка продукции осуществляется в сроки, указанные в спецификации, при условии полной
предварительной оплаты партии продукции в соответствии с п. 4.1 настоящего договора.
5.2 Поставка товара может осуществляться партиями по согласованному обеими сторонами графику,
при условии полной предварительной оплаты партии продукции в соответствии с п. 4.1 настоящего договора.
5.3 Восполнение недопоставленного количества продукции производится в ассортименте,
согласованным обеими сторонами.
5.4 Поставка продукции в адрес Покупателя производится следующими способами:
- самовывозом силами и за счет Покупателя со склада Поставщика, расположенного по адресу:
Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2
- доставкой товара на склад Покупателя по адресу, указанному в заявке.
5.5 Поставщик может осуществлять досрочную поставку товара Покупателю, при условии оплаты
поставляемой партии Покупателем.
5.6 Поставка товара осуществляется Покупателю при условии поступления полной суммы предоплаты
за товар на расчетный счет Поставщика, а также оплаты транспортных и иных расходов, если это
необходимо.
5.7 При отсутствии товара на складе срок Поставки увеличивается на время поступления
соответствующего товара на склад Поставщика, либо стороны рассматривают возможность замены не
поставленного товара другим товаром из имеющегося в наличии на складе Поставщика.
5.8 Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями
Госарбитража № П-6 и № П-7.
5.9 В случае обнаружения некачественного товара при приемке, Покупатель обязан немедленно
уведомить об этом Поставщика для обеспечения участия последнего в составлении рекламационного акта.
Вызов представителя Поставщика обязателен.
5.10 Замена некачественного товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе
Поставщика. При отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности решается вопрос о
возможности его замены другим товаром.
5.11 При поставке продукции на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки товара составляется
акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать
причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку товара. В этом случае все время
вынужденного простоя автотранспорта и иные убытки оплачиваются за счет Покупателя в полном объеме.
5.12 В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 5.11 настоящего договора, факт
отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.
5.13 Подписание представителями сторон товарной накладной свидетельствует о надлежащем
качестве, количестве и ассортименте выбранной продукции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
причиненные сторонами друг другу убытки возмещаются в полном объеме в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6.2 Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой
стороной
за
невыполнение
обязательств,
обусловленных
обстоятельствами,
возникшими
помимо воли и желания сторон
и
которые нельзя
предвидеть или
избежать,
включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей (форсмажор).
6.3. За просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок, Поставщик уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не
более 10% от стоимости не поставленного Товара
6.6. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от исполнения
обязанностей в натуре.
6.7. Стороны по взаимному соглашению вправе изменить график поставок Товара, а также объем
поставляемой партии Товара.
6.8. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме информировать друг друга обо всех
обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензий - 10 (десять)
календарных дней.
7.2 В случаях, если споры и разногласия не могут быть разрешены сторонами в претензионном порядке,
они передаются в соответствующий суд по месту нахождения ответчика или истца.
7.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по до
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и
скреплены печатями.
7.5 Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора с обязательным письменным
уведомлением другой стороны за 10 (десять) рабочих дней.
7.6 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без предварительного письменного согласования сторон.
7.7 Каждая из сторон гарантирует, что настоящий договор подписан уполномоченным лицом каждой из
этих сторон.
7.8 Вся коммерческая информация, полученная сторонами друг от друга в период исполнения
настоящего Договора, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению какой-либо из сторон
без письменного разрешения другой стороны.
7.9 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.10 Документы, относящиеся к настоящему договору, переданные по факсу имеют юридическую силу
при условии последующего обмена оригиналами этих документов.
7.11 Сторона обязана незамедлительно уведомлять другую сторону: об изменении реквизитов, о
реорганизации, о ликвидации, об изменении уставного капитала, о возбуждении процедуры банкротства. В
случае не уведомления другой стороны о вышеуказанных обстоятельствах, сторона на которой лежит
обязанность такого уведомления несет все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением данной обязанности.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

ПАО «Керамика»
Адрес: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,
пос. Ломинцевский, ул. Заводская д. 2
ИНН 7118013624
КПП 711801001
р\с 40702810466060002914
к\с 30101810300000000608
БИК 047003608
Тульское ОСБ №8604 г. Тула
Директор ПАО «Керамика»

____________________ О.В. Клейменова

______________________

