Договор поставки № __________ 
 " __ " ______________ 20__ г.
г. Ижевск

Общество с ограниченной ответственностью "ЕРМИЛОВ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Ермилова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и , _______________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить бетонную смесь и (или) раствор (далее – товар/продукция) на условиях, определенных Спецификацией к настоящему договору. Поставщик несет ответственность за качество продукции, поставляемой Продавцу.
1.2. Наименование и количество продукции, а также цена за единицу продукции предварительно согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. 
1.3. Количество и наименование продукции, из  согласованного в спецификации, адрес и срок доставки определяются Покупателем самостоятельно в направляемой Поставщику заявке, не менее чем за сутки, определяющей партию поставки.
1.4. По соглашению сторон возможна поставка продукции, не согласованной к поставке в спецификации, а также поставка продукции в количестве, превышающем согласованное в спецификации количество (включая случаи несогласования в спецификации количества подлежащего поставке товара). Согласованные наименование, цена и количество товара в данном случае указываются в товарных накладных (или товарно-транспортных накладных) на поставляемый товар. 
2. Сроки, порядок и иные условия поставки
2.1. Поставка продукции осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя, которые подлежат согласованию с Поставщиком. 
2.2. Условное обозначение бетонной смеси при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси с указанием степени готовности, типа бетона и его класса по прочности, марки по удобоукладываемости, морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности (для легкого бетона). 
2.3. Покупатель обязуется совершить следующие действия, которые необходимы для передачи и получения товара: своевременно подавать заявки на поставку продукции по электронной почте 320360@bk.ru, смс, вибер, ватсап, телеграмм привязанному к номеру 89090607666. Вся связь через указанные официальные контакты являются средствами деловой переписки и являются доказательствами при возникновении спора,   обеспечивающие поставку товара в согласованном количестве. Неисполнение Покупателем обязанности по своевременной подаче заявок на поставку товара признается отказом Покупателя принять товар в согласованном количестве и дает Поставщику право потребовать от Покупателя оплаты товара, не принятого Покупателем, и (или) принять товар, и (или) право отказаться от договора и требовать возмещения убытков. 
2.4. Поставщик поставляет продукцию на основании заявок Покупателя, направляемых Поставщику по электронной почте не менее, чем за 24 часа, до времени начала поставки, указанного в заявке.
2.5. Покупатель имеет право отказаться от получения предусмотренной заявкой  продукции. Об отказе Покупатель обязан сообщить Поставщику в письменной форме не менее, чем за 12 часов до начала поставки.
2.6. Поставщик в случае наличия возможности поставки товара на условиях заявки согласовывает заявку по телефону, электронной почте, мессенджерам (письменная заявка является обязательной)  и на основании заявки выписывает транспортную накладную на поставляемую продукцию. В случае спора о содержании заявки данные, содержащиеся в транспортной накладной и (или) в универсальном передаточном документе, принимаются в качестве данных, содержащихся в заявке. 
2.7. Покупатель обязан проинформировать Поставщика об особенностях подъездных путей к строительному объекту (особенностях рельефа местности, наличие/отсутствие дорожного покрытия и т.д.), обеспечить надлежащее состояние подъездных путей на территории строительного объекта места отгрузки товара, обеспечить возможность промывки автобетоносмесителя и сбрасывания отходов в выделенном месте на строительном объекте. При невозможности выгрузки товара, простоя, извлечению, вытаскиванию, эвакуации  транспортного средства на территории объекта Покупателя ответственность и расчет ложиться на Покупателя.
2.8. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика за счет Покупателя, если иное не предусмотрено в спецификации. В случае доставки товара силами Поставщика обязанность по передаче товара считается исполненной Поставщиком с момента въезда автобетоносмесителя на территорию строительного объекта, о чем проставляется отметка в транспортной накладной в виде времени прибытия автобетоносмесителя на объект. 
2.9. Покупатель обязан принять поставленный товар, удостоверив приемку подписью в транспортной накладной. Одновременно с подписанием транспортной накладной, Покупатель предоставляет Поставщику оригинал доверенности, удостоверяющей полномочия лица, подписавшего транспортную накладную. 
В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки товара Поставщиком делается соответствующая отметка на транспортной накладной или составляется акт, подписываемый сторонами. Если Покупатель отказывается от подписи в акте, Поставщик вправе составить акт в одностороннем порядке, указав, что Покупатель от подписи в акте отказался.
2.10. В случае, если Покупатель не предоставил доверенность, удостоверяющую полномочия лица, подписавшего транспортную накладную, то стороны подтверждают, что лицо, принимающее товар по адресу доставки, предполагается уполномоченным Покупателем на приемку товара, а подпись этого лица на транспортной накладной является достаточным доказательством передачи товара Поставщиком и приемки товара Покупателем.
2.11. Покупатель не вправе вносить исправления в транспортную накладную, в том числе о наименовании или количестве поставленного товара. В случае внесения таких исправлений товар считается поставленным на условиях, первоначально указанных Поставщиком в транспортной накладной, без учета внесенных Покупателем исправлений. 
2.12. Максимальная допустимая продолжительность сохранения свойств продукции (срок годности продукции) составляет 90 минут с момента погрузки продукции в автобетоносмеситель для доставки Покупателю. Указанный срок увеличивается до 3 часов в случае применения химических добавок - суперпластификаторов. Если по прошествии указного времени продукция не была принята покупателем, Поставщик вправе выгрузить продукцию из автобетоносмесителя, а Покупатель обязан уплатить Поставщику стоимость продукции с доставкой. 
2.13. Результаты производственного контроля качества товара отражаются в документе о качестве, который подлежит передаче Покупателю одновременно с универсальным передаточным документом и счет-фактурой. 
2.14. Проверка количества и качества поставленной продукции должна осуществляться Покупателем в момент ее получения до начала использования, при этом образцы для проверки качества продукции должны отбираться в течение срока годности продукции, установленного в п.4.2 настоящего договора.
2.15. Проверка качества продукции Покупателем осуществляется  посредством  отбора проб. Отбор проб для проверки качества продукции должен быть осуществлен из автобетоносмесителя до использования продукции в условиях, исключающих смешение с продукцией других изготовителей, попадание в пробу влаги или каких-либо химических добавок, при обязательном участии представителя Поставщика. Отобранные пробы должны быть опечатаны или опломбированы и снабжены этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе проб составляется акт, подписываемый всеми участвующими в этом лицами. В акте обязательно должно быть указано время и место составления акта, наименование изготовителя продукции, наименование получателя продукции, фамилии и должности лиц, принимавших участие в отборе проб, номер и дата транспортной накладной, объем загрузки, из которой отбирались пробы, дата, время и место отбора проб, откуда взяты пробы (из автобетоносмесителя или из другой емкости), были ли в продукцию добавлены какие-либо химические добавки или вода, снабжены ли отобранные пробы  этикетками, опечатаны или опломбированы пробы, чьей печатью или пломбой, а также иные необходимые сведения. 
2.16. Если по результатам испытаний отобранных проб будет установлено ненадлежащее качество продукции Покупатель обязан вызвать для участия в составлении двустороннего акта представителя Поставщика. По требованию Поставщика должны быть проведены дополнительные испытания отобранных проб в лаборатории, указанной Поставщиком. 
2.17. Результаты проверки качества товара распространяются только на ту загрузку, от которой отбирались образцы. 
2.18. Результаты испытаний образцов, отобранных после использования продукции либо с иным нарушением установленных настоящим договором правил проверки качества продукции, не могут быть приняты в качестве доказательств ненадлежащего качества поставленной продукции. В частности не могут быть использованы в качестве доказательств и не являются основанием для привлечения Поставщика к ответственности результаты испытаний образцов бетона (раствора), взятые из залитой конструкции. 
2.19. Продукцию на месте укладки принимают по объему. Объем продукции, установленный при погрузке, должен быть уменьшен на коэффициент уплотнения 0,97 при ее транспортировании и уплотнении. Расхождение в количестве заказанной и доставленной продукции в рамках коэффициента уплотнения не является ненадлежащим исполнением Поставщиком обязанности по передаче продукции в согласованном количестве.
2.20. Поставщик передает Покупателю товар в объеме, указанном в транспортной накладной.  Покупатель вправе осуществить проверку количества доставленного товара. При этом проверка объема доставленной продукции осуществляется до начала использования продукции способами, позволяющими достоверно определить количество поставленного товара, при помощи средств измерений, прошедших соответствующую поверку, при обязательном участии представителя Поставщика. По результатам проверки количества продукции составляется акт, подписываемый представителями сторон. 
2.21. Если Покупатель отказывается от приемки товара в количестве, указанном в транспортной накладной, Покупатель обязан представить  доказательства несоответствия количества доставленного товара количеству, указанному в транспортной накладной.  Не могут быть использованы в качестве доказательства недостачи продукции результаты замеров залитой конструкции или расчеты Покупателя относительно объема продукции, необходимого для заливки конструкции. 
2.22. Покупатель обязан осуществить разгрузку Товара в течение 40 минут с момента въезда транспорта Поставщика (перевозчика) на место доставки. В случае, если разгрузка Товара осуществляется дольше, чем это указано в настоящем пункте, Покупатель оплачивает простой автобетоносмесителя в размере 2000 рублей.(в т.ч. НДС 20%, за каждый час простоя).
2.23. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения универсального передаточного документа, составленного Поставщиком на основании транспортных накладных, подписать его, скрепить печатью  и передать Поставщику. В противном случае универсальные передаточные документы, подписанные в одностороннем порядке Поставщиком, считаются надлежащим доказательством поставки продукции на условиях, указанных в универсальном передаточном документе. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем предусмотренной в настоящем пункте обязанности также дает право Поставщику приостановить поставку продукции до момента поступления к нему указанных универсальный передаточных документов, при этом Поставщик не считается просрочившим поставку продукции.
2.24. Подписанный сторонами универсальный передаточный документ (или транспортная накладная в случае неподписания универсального передаточного документа), является безусловным подтверждением согласования сторонами наименования, количества, цены и сроков поставки товара, а также передачи товара Поставщиком и получения его Покупателем.
Иные передаточные документы, оформленные сторонами в рамках договора, также являются надлежащими доказательствами согласования сторонами наименования, количества, цены и сроков поставки товара, а также подтверждением передачи товара Поставщиком и получения его Покупателем.
2.25. Если поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза товара Покупателем с растворобетонного узла (РБУ) Поставщика, то передача товара Поставщиком и принятие товара Покупателем осуществляется на вышеуказанных условиях, установленных для случаев доставки товара Поставщиком, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом: 
ü  Проверка количества и качества товара должна осуществляться Покупателем в момент его получения на РБУ Поставщика. Отбор образцов должен быть осуществлен из растворобетонного узла до заливки продукции в автобетоносмеситель для доставки Покупателю или грузополучателю.
ü  Результаты проверки качества товара распространяются на партию товара.
ü  Не подлежат применению условия пункта 4.2, 2.12, 2.16,  настоящего договора о простое автобетоносмесителя.
1.	2.26. Фактом поставки, отгрузки товара является подписанная Товарно-Транспортная Накладная.
2.27.    Минимальная отгрузка одной машины, должна быть не менее 6м3, при уменьшении объёма менее этого количества в одном автобетоносмесителе Покупатель оплачивает расходы на его доставку указанные в спецификации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на продукцию включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС 20%).
3.2. Поставщик выставляет счет на оплату на основании предоставленных Покупателем сведений об ориентировочном количестве подлежащей поставке продукции. Выставление счета на оплату не является акцептом заявок Покупателя. 
3.3. Расчеты за товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке 100-% предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента получения счета на оплату, если иной срок оплаты не предусмотрен в спецификации к настоящему договору. 
3.4. При оформлении платежного поручения на оплату товара в поле «Назначение платежа» Покупатель обязан четко указывать дату и номер настоящего договора или № счета. В случае неисполнения Покупателем указанной в настоящем пункте обязанности Поставщик в одностороннем порядке без уведомления Покупателя засчитывает поступивший платеж в счет оплаты по настоящему договору либо, если Покупатель имеет задолженность перед Поставщиком, возникшую в рамках другого договора между Покупателем и Поставщиком, засчитывает платеж в счет погашения указанного долга Покупателя.
3.5. По дополнительному соглашению сторон расчеты за продукцию могут быть осуществлены иными способами, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации. Об изменении способа расчетов стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору. 
3.6. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика и/или внесения наличных денег в кассу Поставщика в полном объеме.
3.7. В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик имеет право приостановить поставку товара до поступления суммы оплаты на расчетный счет Поставщика в полном объеме. В этом случае Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки товара Покупателю.
3.8. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить цену на товар. При изменении цены на инертные материалы (песок, гравий, цемент, добавки) более чем на 10 %. Об изменении цены Поставщик  обязуется уведомить Покупателя не менее чем за 7 (Семь) день до даты изменения цены по телефону и электронной почте. Новая цена на товар отражается в универсальном передаточном документе. Принятие товара Покупателем после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя с изменением цены товара. 
3.9. Цена на оплаченный товар не может быть изменена Поставщиком в течение 10 дней с момента внесения предоплаты Покупателем. В дальнейшем цена на товар может быть изменена в порядке, предусмотренном п.3.8 настоящего договора.
3.10. Полученные от Покупателя платежи, недостаточные для полного исполнения денежного обязательства Покупателя перед Поставщиком, используются Поставщиком в погашение долга Покупателя за предыдущие партии поставки товара, начиная с первой, уплату неустойки и иных предусмотренных договором имущественных санкций в отношении Покупателя, независимо от каких-либо указаний со стороны Покупателя об обратном.  При этом назначение платежа во внимание не принимается. Покупатель согласен с тем, что Поставщику не требуется направлять Покупателю уведомление о произведенном на основании настоящего пункта зачете платежа.
3.11. Если иное прямо не предусмотрено договором, законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, размер которых ограничен стоимостью продукции ненадлежащего качества. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 
4.2. Поставщик не несет ответственность за недостатки продукции, возникшие в результате представления Покупателем Поставщику не всех сведений, указанных в п.2.7, 2.22 настоящего договора.
4.3. Поставщик не несет ответственность за недостатки продукции в случае, если Покупателем нарушены предусмотренные настоящим договором правила приемки и (или) проверки количества либо качества продукции. 
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции, а также в любых случаях порчи продукции в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем возложенных на него обязанностей, Покупатель обязан уплатить Поставщику стоимость продукции, от которой Покупатель необоснованно отказался, или стоимость испорченной продукции соответственно.  
4.5. Если просрочка доставки товара вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем возложенных на него обязанностей, Поставщик не несет ответственность за просрочку доставки товара, а также за ухудшение качества продукции, вызванное просрочкой доставки продукции.
4.6. При поставке продукции,  не отвечающей требованиям ГОСТов, нормативов и иным обязательным нормам и изготовленной по показателям, указанным Покупателем в заявке, Поставщик не несет ответственность за качество продукции и последствия, вызванные использованием такой продукции. В этом случае Покупатель не вправе предъявлять какие-либо  требования по качеству продукции и самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за использование не соответствующей обязательным требованиям продукции.
4.7. Стороны установили, что обязательство Покупателя по оплате поставленного товара и (или) по оформлению документов о приемке поставленного товара и обязательство Поставщика по поставке очередной партии товара являются встречными (ст.328 ГК РФ). Поставщик вправе приостановить поставку продукции, в случае, если Покупатель имеет перед Поставщиком задолженность по оплате полученной продукции, а равно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по оформлению документов по приемке ранее полученной продукции. 
4.8. В случае нарушения сроков оплаты продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. 
4.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. Для целей налогового и бухгалтерского учета неустойка (пени, штраф) учитывается только после фактической их уплаты.
 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, споры передаются на рассмотрение в суд, находящийся на территории города Ижевска либо в арбитражный суд Удмуртской Республики.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или одной из них в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то Поставщика.
6.3. Односторонний отказ от исполнения Договора поставки Покупателем или Поставщиком возможен лишь после проведения всех взаиморасчетов по Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, (форс-мажор). Сторона, которая не исполнила своего обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем и Поставщиком путём направления уведомления другой Стороне.
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023 года., если не одна из сторон не изъявит намерение о его расторжении, договор подлежит пролонгации на тот же срок.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  
 
 
Реквизиты и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:





 
 
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью "ЕРМИЛОВ"
Адрес: 426076, Удмуртская Респ, г.о. город Ижевск, г Ижевск, ул Пушкинская, д. 175, кв. 44
ИНН / КПП: 1841091706 / 184101001
Банковские реквизиты: р/с 40702810514500026451 в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с 30101810845250000999
Телефон: (3412) 320-360
E-mail: 320360@bk.ru

Генеральный директор ______________ Ермилов Виталий Анатольевич 

М.П.

