ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
_________ с использованием спец. транспорта поставщика 

г. Казань                                                                                                 “  ”                     20__ г.   

Общество с Ограниченной Ответственностью “SK-Group”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице  генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется, по заявкам Покупателя, поставлять последнему _________, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять поставляемую продукцию и произвести ее оплату в соответствие с условиями настоящего договора.
1.2. Номенклатура поставляемого _____________ и его количество указывается в письменных заявках Покупателя.
1.3. Поставщик обязуется осуществлять поставку продукции в комплекте с документацией, относящейся к товару (сертификаты и т.п.).
1.4. По своей правовой природе, настоящий договор является смешанным договором – к обязательствам сторон в продажи бетона подлежат применению нормы параграфа 3 главы 30 ГК РФ, регламентирующие поставку товаров, а к обязательствам сторон в части доставки продукции транспортом специального назначения применяются общие положения договора о возмездном оказании услуг, предусмотренные главой  39 ГК РФ.

2. Условия поставки
2.1. Покупатель представляет Поставщику заявку (спецификацию) месячного заказа на поставку продукции, с указанием наименования и количества подлежащего передаче товара (ассортимент товара), срока его поставки с приложением соответствующего графика, содержащего в себе конкретизацию объемов передаваемой продукции по дням недели.
2.2.С момента утверждения Поставщиком поступившей в его адрес заявки, она приобретает для сторон общеобязательный характер и становится неотъемлемой составной частью настоящего договора.  
2.3. Заявка (спецификация) может быть составлена в свободной форме на бланке Покупателя с печатью за подписью генерального директора Покупателя.
2.4. Поставка товара осуществляется автобетоносмесителями Поставщика на объекты Покупателя, согласно графика поставок и подаваемых на его основе заявок. Подтверждением поставок будут являться товарно-транспортные накладные, и акты об оказанных услугах по доставке товара автобетоносмесителями подписанные ответственными лицами Покупателя.
2.5. Поставка товаров осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями. Партией товара признается товар, поставляемый по одному товаросопроводительному документу. 
2.6. Каждая поставляемая партия продукции должна иметь следующие сопроводительные документы: товарная накладная (акт приема передачи товаров), счет-фактура, документ, подтверждающий соответствие качества товара требованиям ГОСТ (сертификат), иные документы на передаваемые товары в соответствие с действующим законодательством России и соглашением сторон. 
2.7. Условия самовывоза обговариваются заранее и обозначаются в Заявке Покупателя.  

3. Качество товара.
3.1. Качество, ассортимент товара, а также способ доставки должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ и ТУ для данного вида продукции) и соглашению сторон. Качество товара удостоверяется соответствующими документами (сертификатами и др.), которые Поставщик предоставляет Покупателю непосредственно при передаче товара.
3.2. Каждая партия товарного бетона должна сопровождаться паспортом бетонной смеси. 
3.3. Наличие подписи ответственного представителя Покупателя в накладной является подтверждением факта получения товара и отсутствия у Покупателя соответствующих претензий.
3.4. Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы на качество поставляемого бетона за свой счет. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, наименования поставщика, № накладной и № Автобетоносмесителя.
3.5. Претензии (рекламации) Покупателя по недостаткам поставленного товара должны представляться Поставщику в письменном виде в течение 7 дней с момента поставки.

4. Порядок передачи продукции
4.1. Право собственности и риск случайной гибели на поставляемую продукцию переходит к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя соответствующего товарораспорядительного документа в месте нахождения строительного объекта, указанного в заявке на поставку товара. 
4.4. Приемка товаров производится в соответствии с Инструкцией “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству”, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (в ред. от 14.11.1974 г. с пос. изм. от 22.10.1997 г.); а также Инструкцией “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству”, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (в ред. от 14.11.1974 г. с пос. изм. от 22.10.1997 г.).

5. Цена товара и порядок расчетов.
5.1. Цена товара определяется на основании прайс-листа, действующего на момент подачи Покупателем заявки на поставку продукции.
5.2. В случае положительного результата рассмотрения заявки, Поставщик, в срок не позднее двух суток с момента ее поступления, выставляет Покупателю счет на оплату продукции, который должен быть оплачен Покупателем в течение трех банковских дней с момента его поступления. При несвоевременной оплате счета условия о цене товара не считаются согласованными, в этом случае Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены на продукцию.  
5.3. Отгрузка товара Покупателю производится после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии 100 % предоплаты продукции. 
5.4. В случае несвоевременного поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а также при нарушении Покупателем сроков погашения задолженности по оплате товара согласно п. 5.5. настоящего соглашения,  Поставщик вправе приостановить поставку продукции на все время просрочки Покупателем оплаты товара.
5.5. Если в процессе осуществления поставок, объем поставляемой продукции превысит объем фактически оплаченного товара, Покупатель обязуется произвести погашение возникшей задолженности в течение двух банковских дней, с момента подписания сторонами акта сверки взаимных расчетов, в соответствии с п. 2.4. настоящего договора.
5.6. В случае предстоящего изменения отпускных цен на поставляемую продукцию, Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя не позднее, чем за пять суток до предстоящего изменения цен, при этом, Покупатель, в течение трех суток с момента получения соответствующего уведомления, вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, известив об этом Поставщика телеграммой.  
5.7. По истечении срока, указанного в п. 5.6. настоящего договора и не поступлении в адрес Поставщика извещения Покупателя об отказе от дальнейшего исполнения договора, новые цены на поставляемую продукцию считаются согласованными (отгруженный в адрес Покупателя товар считается принятым по вновь утвержденным расценкам), а возникшая у Покупателя задолженность по оплате продукции погашается по правилам, установленным п. 5.6 настоящего договора.
5.8. Стоимость доставки продукции спец. транспортом Поставщика определяется на основании прайс-листа, действующего на момент подачи Покупателем заявки на доставку продукции.
5.9. К отношениям сторон в части изменения цен на оплату услуг спец. транспорта по доставки продукции применяются положения п. 5.4., 5.6.-5.7. настоящего договора.

6. Права и обязанности сторон.
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Обеспечить изготовление товарного бетона надлежащего качества. 
6.1.2. Обеспечить бесперебойно поставку продукции Покупателю, согласно согласованным заявкам. 
6.1.3. Надлежащим образом известить Покупателя об изменении отпускных цен на продукцию.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. Приостановить поставку продукции Покупателю в случае выявления условий, изложенных в п. 5.4. настоящего договора, а также при  наличии у покупателя задолженности по оплате услуг спец. транспорта. 
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. Принять поставленный Товар и произвести его оплату согласно положений раздела 5 настоящего договора.
6.3.2. Обеспечить надлежащие подъездные пути для беспрепятственной выгрузки Товара.
6.3.3. Обеспечить разгрузку каждой единицы спец. техники в течение сорока минут, исключив при этом время простоя транспорта Поставщика на объекте до момента его разгрузки.
6.3.4. Удостоверить время работы спец. техники путем проставления соответствующей отметки о времени прибытия, постановки на разгрузку и времени выезда транспорта с объекта Покупателя. 
6.3.5. Условия простоя транспорта оговариваются заранее, и указываются отдельно в Заявке Покупателя..
6.4. Покупатель вправе:
6.4.1. Отказаться от дальнейшего исполнения договора в случаях, установленных в п. 5.6. настоящего соглашения. 

7. Ответственность сторон и санкции.
7.1. За нарушение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств.
7.3. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независят от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения  Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, забастовки или приостановление деятельности Сторон по любым причинам, а также другие события, которые арбитражный суд признает случаями непреодолимой силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением случаев,когда само обстоятельство препятствовало отправлению подобного рода сообщения.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 8.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения  договорных  обязательств  на  период,  который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более шести  месяцев,  Стороны определят дальнейшую юридическую судьбу Договора.

9. Особые условия.
9.1. Время работы автобетоносмесителя Поставщика считается с момента его прибытия на объект Покупателя до момента его разгрузки. 
9.2. Если в период осуществления поставок, спецтехника Поставщика простаивала по вине Покупателя, и это отразилось на качестве бетона, то Покупатель полностью покрывает все убытки, связанные с этим инцидентом.

10.Сроки действия договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного испонения сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий договор заключен сроком на один год, т.е. до “__”____________    20__ г.
10.3. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от  ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

11. Прочие условия.
11.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи c его исполнением, будут  решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату отправления.
11.3. Стороны устанавливают, что все возможные рекламации по Настоящему Контракту  должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десять) дней с момента получения претензии.
11.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны  информируют друг друга в письменном виде в трехдневный срок.
11.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой тайной одной из Сторон. Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу и по истечении срока действия настоящего Договора.
11.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Поставщик
ООО “SK-Group”
Покупатель

ИНН ________________________                          Р/С ___________________________
_______________________________
К/С  ________________     БИК _________
 ОГРН __________________
Адрес: _____________________
, Тел.:, 522-40-19 (офис), 89196-236-436, 253-44-53 



Генеральный директор ООО “SK-Group”

_______________   _____________
                                                       М.П.

 



