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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Уфа

«___» ________

года

Общество с ограниченной ответственностью «Плэйн Кемикалз» (сокращённое наименование ООО «Плэйн
Кемикалз»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Арестова Григория
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «___________________» (сокращённое наименование ООО «________________»
,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора __________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе по тексту договора именуемые 
«Стороны»
,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель принять и оплатить Товар в
ассортименте, количестве, в сроки и по цене указанных в Приложениях (Спецификациях) к настоящему
договору или в счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Поставщик оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в зависимости
от норм налива/фасовки продукции в сторону увеличения/уменьшения на 10%.
1.2. Формирование счета на оплату производится на основании Заявок Покупателя (Приложение №2 к
настоящему договору), направляемых в письменном виде на адрес электронной почты Поставщика, указанный в
разделе 8 настоящего договора.
1.3. Покупатель поставлен в известность о том, что Товар, являющийся предметом настоящего договора,
будет производиться и закупаться Поставщиком исключительно для реализации в рамках настоящего договора
и поэтому, согласованный Сторонами в Приложениях (Спецификациях) или счетах на оплату объем Товара,
будет запланирован им к поставке исключительно для Покупателя и отгрузке по его указаниям. Соответственно,
все возможные убытки, возникшие в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору, как-то,
включая, но, не ограничиваясь, санкции за сверхнормативное количество опасных веществ на территории
Поставщика, просрочка выплат за кредиты, штрафы за задержку арендованных транспортных средств и т.п.,
могут быть истребованы Поставщиком с Покупателя.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар, не заложен, не является
предметом какого-либо спора, не находится под арестом, не обременен, выпущен для свободного обращения на
территории РФ и является свободным от каких-либо прав и обязательств, а также каких-либо третьих лиц или
государственных органов.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена на Продукцию, поставляемую по настоящему договору, будет доводиться Поставщиком до
Покупателя по факту рассмотрения поступившей от Покупателя Заявки, путем формирования Спецификаций
(по образцу Приложение №1 к настоящему договору) и/или выставления счетов на оплату.
2.2. Условия оплаты – предоплата в размере 100%.
В случае несвоевременного перечисления денежных средств Покупателем (предоплаты), Поставщик в
одностороннем порядке имеет право перенести срок поставки Товара пропорционально количеству дней
просрочки исполнения Покупателем обязательств по перечислению денежных средств.
2.3.
Поставщик обязуется направить Покупателю подлинный экземпляр надлежащим образом
оформленного счета-фактуры в течение пяти календарных дней с момента отгрузки.
2.4.
В связи с постоянным изменением цен, в том числе на сырье, материалы, услуги и т.д.,
Поставщик оставляет за собой право изменения стоимости продукции до момента оплаты её Покупателем, о
чем письменно извещает Покупателя не позднее, чем за 15 дней до окончания срока действия счета. После
перечисления указанной в счёте суммы цена является фиксированной и изменению не подлежит.
2.5.
При наличии за Покупателем просроченной дебиторской задолженности, возникшей по вине
Покупателя в ходе исполнения настоящего договора, вне зависимости от оснований ее возникновения, средства,
поступившие от Покупателя или других Плательщиков за него по условиям настоящего договора или иных
договоров заключенных Сторонами, засчитываются в первую очередь в погашение имеющегося долга. При
этом назначение платежа, указанное в поручении во внимание не принимается.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Ответственным периодом поставки является календарный месяц или иной срок, указанный в
Спецификации. Заявка на продукцию должна быть отправлена Поставщику до 10 числа ежемесячно на
следующий месяц, в котором предполагается производство и отгрузка готовой продукции, с указанием
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количества и сроков поставки. По результатам рассмотрения заявки Поставщик уведомляет Покупателя о
возможности производства и отгрузки запрашиваемой продукции. Отсутствие ежемесячной заявки будет
рассматриваться как отказ Покупателя от Продукции.
3.2. Стороны решили, что вправе согласовывать номенклатуру Товара согласно направленной Заявки
Покупателя по адресу электронной почте, указанному в настоящем договоре. После согласования
номенклатуры Товара, Поставщик обязуется направить в адрес Покупателя подписанную со своей Стороны
Спецификацию, в которой отражены все согласованные условия поставки или Поставщик выставляет
Покупателю счет на оплату с указанием ассортимента, количества, срока поставки и цены Товара. Стороны
договорились для ускорения обмена юридически значимыми документами и официальной переписки,
использовать электронную почту: _____________@_______________ со стороны Покупателя и orders@penoplain.ru
со стороны Поставщика. Отправленные и полученные через адреса электронной почты, документы признаются
Сторонами юридически значимыми. Использование электронной почты не освобождает Стороны от
необходимости обмена оригиналами документов по почте. В случае необоснованной задержки Стороной
возврата направленных в её адрес документов (договор, приложения к договору, спецификации, заявки и т.д),
не отправки документов в течении 10-ти дней с момента получения, виновная Сторона обязуется оплатить
второй Стороне штрафную пеню в размере 500 рублей за каждый календарный день просрочки (необоснованно
задержанной отправки документов).
3.3. Поставщик не вправе производить досрочную поставку Товара без письменного согласия
Покупателя, если иное не оговорено в Спецификации.
3.4. Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, соответствующей требованиям – ГОСТ, ТУ,
обеспечивающим его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения, если это предусмотрено
в Спецификации или счёте на оплату.
Поставщик несет ответственность за порчу, повреждение Товара вследствие ненадлежащей тары,
упаковки, если они были предоставлены Поставщиком. Ответственность за чистоту тары и все последствия,
связанные с предоставленной Покупателем тарой, использующейся для перевозки химической продукции
ранее, в том числе смешение остатков продукции с Товаром, влекущее ухудшение качества - несёт Покупатель.
3.5. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата
товарно-транспортной накладной, при сдаче Товара транспортной организации, или дата иного документа,
свидетельствующая о передаче Товара Покупателю (ТОРГ-12, УПД и т.д). Право собственности, а также риски,
связанные с транспортировкой Товара, переходят от Поставщика к Покупателя с момента исполнения
Поставщиком обязательства по поставке Товара.
4.КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам и техническим
условиям, указанным в Приложениях (Спецификациях) к настоящему договору или в счетах на оплату,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым
заводом-изготовителем, или сертификатом соответствия.
4.3. Покупатель обязуется соблюдать Инструкцию по применению Товара, являющуюся неотъемлемой
частью настоящего договора, в противном случае претензии по качеству Товара Поставщиком не принимаются.
При обнаружении отклонений качества Товара, выявленного при приемке, вызов представителя Поставщика
обязателен для участия в составлении совместного Акта (вызов представителя Поставщика осуществляется
путем направления уведомления по средствам почтовой или факсимильной связи, или по электронной почте,
либо путём направления телефонограммы – в соответствии с адресами, указанными в Разделе 8 настоящего
договора).
4.4. Приемка по качеству и количеству, а также предъявление претензий, производится в соответствии с
действующим законодательством, с применением Положений Инструкций №П-6, №П-7, утвержденными
Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66г., с учетом внесенных
в них изменений.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При задержке поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от
стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не
освобождает Поставщика от выполнения обязательства по поставке Товара.
5.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы
просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки. Выплата пени не освобождает Покупателя от
оплаты основной суммы платежа.
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5.3. За необоснованный отказ от приемки Товара, согласованного к поставке (в том числе по средствам
электронной почты), либо от приемки отгруженного Товара, Покупатель уплачивает Поставщику по его
требованию, штраф в размере 20% стоимости не принятой продукции и в случае согласия Поставщика с отказом
Покупателя, возмещает 100% стоимости переадресации груза (Товара) иному грузополучателю, а также
оплачивает все расходы и штрафы, связанные с простоем транспортных средств.
5.4. Время разгрузки автоцистерн и транспортных средств на территории Грузополучателя, указанного
Покупателем, устанавливается в размере 24 часа с момента прибытия Товара в место разгрузки. За простой
автотранспорта под разгрузкой (в ожидании разгрузки), сверх предусмотренного договором времени,
Покупатель несет материальную ответственность и уплачивает Поставщику плату за сверхнормативное время
пользования транспортными средствами Поставщика (собственными или арендованными для доставки Товара
Покупателю), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не менее 5900
рублей за 1 сутки использования 1 транспортного средства сверх установленного времени разгрузки (или
слива). Время нахождения транспортных средств у Покупателя определяется по датам, указанным в первичной
документации, возможно предоставление данных GPS с установленных на транспортных средствах датчиков.
При этом не полные сутки берутся за полные. В случае использования Поставщиком привлеченного транспорта,
для доставки Товара, Покупатель уплачивает Поставщику штраф, в размере выставленном операторской
компанией, предоставившей транспортное средство.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность,
установленную настоящим договором, а в части, неурегулированной договором - в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров. Срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента получения ее Стороной. В случае уклонения
от получения претензии (направленной по почтовой связи), претензионный порядок разрешения спора
считается соблюденным с момента истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления претензии
Стороной.
Возможно направление претензионных и досудебных писем по средствам электронной почты, по адресу
указанному в настоящем договоре.
6.2. В случае если спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, не будут разрешены в
претензионном порядке, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего договора, они подлежат разрешению в
судебном порядке, в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору, если это явилось результатом действия непреодолимой силы, в том числе: пожара,
блокады, забастовки, запрещения ввоза/ввоза грузов стихийных бедствий, военных и иных событий, при
условии немедленного уведомления другой стороны, с приложением справки компетентного государственного
органа.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается на
время действия таких обстоятельств, однако, если обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны
вправе договорится о досрочном расторжении договора. После прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы сторона обязана уведомить об этом другую сторону в пятидневный срок.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря
2019 года, а в части финансовых расчетов и начисления штрафных санкций за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств Сторонами - до полного завершения всех расчётов между Сторонами.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также в случаях,
предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. Соглашение сторон об
изменении или расторжении договора оформляется дополнительным соглашением.
7.3. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке,
письменно уведомив вторую Сторону за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения договора, при
условии исполнения принятых на себя обязательств по согласованным Сторонами Приложениям
(Спецификациям) и условиям указанным в счетах на оплату, без возмещения убытков Покупателю.
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим
договором по истечению 10-дневного срока с момента получения письменного уведомления об одностороннем
отказе от исполнения настоящего договора, указанного в настоящем пункте Договора.
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7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон. Факсимильные копии подписанных документов имеют юридическую силу до
обмена оригиналами.
7.5. Сторона у которой в период действия настоящего договора изменились банковские реквизиты,
юридический или фактический адреса обязана письменно уведомить об изменениях другую сторону, в течение
5-ти рабочих дней. В противном случае не уведомившая сторона несет на себе всю ответственность за
последствия наступившие в результате не уведомления.
7.6. При заключении договора Стороны обязаны предоставить заверенные печатью организации копии
документов: Устав, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый
учет, документ, подтверждающий полномочия лица подписавшего договор.
7.7. В целях оперативного обмена документами, стороны договорились о возможности использования в
качестве официальных документов, документы переданные посредствам факсимильной электронной связи, с
последующим обязательным обменом оригиналами этих документов. Документы, переданные посредством
факсимильной связи, имеют юридическую силу до замены данных документов оригиналами.
Стороны согласовали, что электронные письма и прикрепленные к ним документы (вложения), в том
числе договор, приложения (спецификации), счета на оплату, доверенности на получение Товара, к нему,
направленные с адресов электронной почты Сторон, указанных в реквизитах Сторон настоящего Договора,
имеют полную юридическую силу и могут быть представлены в качестве доказательств в суде. При этом
Сторона-отправитель и Сторона-получатель считаются надлежащим образом идентифицированными, если
электронные отправления осуществляются с использованием адресов электронной почты сторон, указанных в
реквизитах Сторон настоящего Договора. Электронные письма и прикрепленные к ним документы (вложения),
полученные с иных адресов электронной почты, не считаются полученными и не подлежат исполнению. Адреса
электронных почт сторон, указанных в реквизитах Сторон настоящего Договора, являются одним из реквизитов
сторон. Направление корреспонденции по данным адресам является направлением юридически значимых
сообщений в рамках ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ. Стороны гарантируют, что доступ к электронным
почтам лиц, не обладающих правомочием на совершение юридически-значимых действий по данному договору,
запрещен и исключен стороной. Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в
реквизитах настоящего Договора, считаются подписанными простой электронной подписью – адресом
электронной почты. Стороны несут все риски, связанные с функционированием своей электронной почты, ее
содержанием, любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, несанкционированными утечками,
которые привели или могут привести к повреждению или утрате поступающих писем.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Плэйн Кемикалз»

Покупатель:
____________________________

Юридический и почтовый адрес:
450065, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Инициативная, д. 14, лит. В, каб. №3
адреса электронной почты:
orders@penoplain.ru

ИНН/КПП 0278211325/027701001
ОГРН 1140280027700
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810306000008699, в Башкирском
отделении №8598 ПАО Сбербанк России г. Уфа,
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601

Юридический адрес:
_______________________________________

ПОСТАВЩИК

Почтовый адрес:
____________________________________
Тел. (_____) __________, факс. (____) _________
адрес электронной почты:
___________________________________

ИНН/КПП __________/ ___________
ОГРН ______________________
Банковские реквизиты:
Р/с _____________________
________________________________
к/с _______________________
БИК___________________________
ПОКУПАТЕЛЬ

s

Генеральный директор

Директор

________________________/Арестов Г.В./

________________________ / ______________/

