ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ ТОВАРА №
г. Боровичи

« »

2014г.

Закрытое акционерное общество «Боровичский комбинат строительных материалов»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Коммерческого директора Манукова Александра
Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 9 от 13.01.2014 г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________, в лице генерального
директора____________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется изготовить и передать в собственность
Покупателя продукцию, согласно согласованной с Покупателем заявке (далее Товар) в количестве,
ассортименте, в срок и по цене в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу Товар, на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.3. Место исполнения Договора: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Загородная, д.38
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Цена Договора складывается из выбранного Покупателем по действующему на момент прайслисту Продавца: ассортимента Товара, стоимости за единицу Товара, объема Товара.
2.2. Расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет Продавца или наличный расчет через кассу Продавца.
2.3. Покупатель производит предоплату 100% стоимости Товара в течение 5 банковских дней с
момента выставления счета. Сумма, указанная в счете, изменению не подлежит.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления всей
суммы денежных средств за поставляемый Товар на счет Продавца.
2.5. Передача Товара Покупателю производится в течении 7 дней с момента поступления на
расчетный счет Поставщика 100% оплаты за Товар.
2.6. В случае, если Покупатель допускает просрочку в перечислении денежных средств по
выставленному счету, стоимость товара согласовывается с Продавцом.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке после поступления денежных средств
на счет Продавца.
3.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
3.1.3. Своевременно представлять надлежащим образом оформленные накладные на поставленный
Товар в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2.Принять Товар на условиях и в порядке предусмотренных разделами 4 и 6 настоящего
Договора.
3.2.3. Осуществить вывоз Товара от Продавца своими силами и средствами, либо за свой счет
посредством Перевозчика.
4. Качество Товара. Гарантии Поставщика.
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующему ГОСТ 530-2012,
технической документации (ТУ Продавца), для соответствующего вида Товара и подтверждаться
паспортом (сертификатом соответствия ) качества.
4.2. Ассортимент и количество Товара должны соответствовать заявке, которые с момента
подписания сторонами являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Требования, связанные с недостатками Товара и претензиями по качеству, могут быть
предъявлены Покупателем в период приемки Товара. Поставщик заменяет Товар с недостатками на
качественный, либо по соглашению с Покупателем уменьшает цену на Товар с недостатками.
Срок замены Товара со скрытыми недостатками течет с момента выставления Покупателем
соответствующей претензии Продавцу.
5. Тара и упаковка.
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5.1. Товар, если это предусмотрено требованиями ГОСТ, ТУ Продавца, должен быть упакован в тару
(упаковку), отвечающую соответствующей группе Товара, обеспечивающую его сохранность при
перевозке до пункта назначения.
5.2. Продавец не несет ответственности за сохранность Товара после передачи ее Покупателю или
перевозчику.
6. Передача и приемка товара.
6.1. Приемка Товара осуществляется во время передачи Товара Покупателю или уполномоченному
им перевозчику.
6.2. Приемка Товара по качеству и количеству должна осуществляться в соответствии с
требованиями действующих нормативных актов о порядке приемки продукции и товаров по количеству
и качеству, а также в соответствии с технической документацией и данными, указанными в
сопроводительных документах.
6.3. Покупатель должен предоставить уполномоченного представителя для подписания
необходимых документов при приемке Товара.
6.4. Одновременно с передачей Товара Продавец передает Покупателю или направляет посредством
почтовой связи, сертификат соответствия (качества), счет-фактуру, накладные.
6.5. Покупатель обязан принять Товар, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения
настоящего Договора .
6.6. В случае
отказа Покупателя от приемки Товара составляется акт, подписываемый
уполномоченными представителями Сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа,
должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.
6.7. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 6.6. настоящего договора, факт
отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Продавца.
6.8. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу
Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и
ассортименте Товара.
6.9. При обнаружении недостачи Товара или его ненадлежащем качестве при ее приемке от
перевозчика Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Продавца в письменной форме для
составления двустороннего акта.
6.10. При недостаче, наличии претензий к ассортименту и качеству Товара, Продавец возмещает
недостачу, осуществляет замену Товара в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения
соответствующей претензии Покупателя, при условии:
- соблюдения Покупателем правил приемки Товара;
- направления в адрес Продавца не позднее 5 дней с момента получения Товара оформленного в
письменном виде извещения о приемке Товара с указанием обнаруженной недостачи, отклонений по
ассортименту и качеству;
- оформленного с представителем перевозчика акта приемки Товара;
- обеспечение Покупателем сохранности Товара до прибытия представителя Продавца,
- истечения срока рассмотрения претензии и урегулирования возможных разногласий.
7. Ответственность сторон.
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
7.2. В случае просрочки платежа Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от
общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков предусмотренных в п.п. 2.5. и 6.10. настоящего Договора Продавец
выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день
просрочки.
7.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения
обязательств в натуре.
7.5. В случае необоснованного отказа Покупателя от изготовленного и/или поставленного Товара,
Покупатель обязан возместить Поставщику в полном объеме расходы, понесенные последним по его
изготовлению и/или поставке.
7.6. Продавец не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Покупателю
вследствие нарушения требований его транспортировки, разгрузки, использования не по назначению,
нарушения условий складирования и хранения Товара, либо вследствие действий третьих лиц, либо
непреодолимой силы.
8. Форс – мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и
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непредотвратимые при данных условиях обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства), не зависящие от воли сторон.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не
позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения
обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
9. Срок действия настоящего договора. Порядок разрешения споров и разногласий.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
31 декабря 2014г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные
обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному
в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.
9.3. Односторонний отказ от исполнения условий настоящего Договора допускается только по
основаниям, прямо предусмотренным действующим законодательством, регулирующим такого рода
правонарушения.
9.5. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
9.6. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в порядке, установленном действующим
законодательством.
10. Дополнительные условия.
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора состоит из 3страниц.
10.2. Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без
письменного согласия на это другой стороны.
10.3. О неплатежеспособности, банкротстве, ликвидации, об изменении своей организационноправовой формы Сторона незамедлительно в письменной форме обязана уведомить другую Сторону.
10.4. Факсимильная копия настоящего Договора, имеет одинаковую юридическую силу наравне с
настоящим Договором, если они подписаны сторонами или надлежащим образом уполномоченными на
то представителями Сторон и имеют оттиски круглых печатей обеих Сторон.
10.5. Любые изменения и дополнения, касающиеся условий и предмета настоящего Договора,
действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями (допускается использование
для этих целей средств факсимильной связи).
10.6. После оформления договорных отношений посредством факсимильной связи Стороны
обязуются все факсимильные документы подтверждать путем обмена оригиналами.
10.7. Условия настоящего договора составляют коммерческую тайну, и не подлежат разглашению
без письменного согласия Сторон.
10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством, регулирующим сходного рода правонарушения.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ПРОДАВЕЦ:
ЗАО «БКСМ»
174409, г. Боровичи, Новгородская обл.
ул. Загородная, д. 38, т/ф: (81664) 4-82-64
ИНН 5320013632 КПП 532001001
БИК 044959698
р/сч. 40702810443050100141
к/сч. 30101810100000000698
в Отделение № 8629 Сбербанка России
БИК 044959698

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________ А.С. Мануков

_________________
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