ДОГОВОР №
г. Москва

«_____» ______________2015 года.

ООО «_________________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
________________________________________действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Билдэкс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Маркова К.Э., действующего на основании
Доверенности от 12.11.2012г. № 2-Б, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий
договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1.
Предметом настоящего договора является поставка окрашенных алюминиевых композитных
панелей далее по тексту договора «товар». По настоящему договору Поставщик обязуется в течение срока действия
настоящего договора поставлять Покупателю партии товара, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
принятые партии товара в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
Партия товара – количество продукции выпускаемой по одной заявке, изготовленной единовременно в ходе
непрерывного технологического процесса, однородной по компонентному составу, свойствам, цвету.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является собственностью Поставщика свободен от
претензий третьих лиц, не является предметом спора, и на него не наложен арест.
1.3. Количество, ассортимент, характеристики, срок поставки, объем каждой партии товара и стоимость
товара отражается в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора.
2. Стоимость договора, порядок расчетов.
2.1.
Общая стоимость договора определяется как сумма накладных на переданные в течение срока
действия договора партии товара.
2.2.
Стоимость поставляемой партии товара, определяется на основании действующего, на момент
подачи заявки Покупателем, прайс-листа Поставщика и отражается в счёте на оплату товара, спецификации и
товаросопроводительных документах (товарно-транспортные, товарные, железнодорожные накладные).
2.3.
Стоимость товара установлена в рублях РФ и включает в себя НДС (18%).
2.4.
Стоимость товара, включает в себя стоимость тары и (или) упаковки, при условиях отгрузки товара
в объеме и количестве установленных прайс-листом Поставщика, действующего на момент подачи заявки, но не
менее 30 листов.
2.5.
Оплата поставки товара производится Покупателем в следующем порядке:
2.5.1. В отношении стандартных товаров в размере 100 % (сто процентной) предоплаты партии товара, в
течение 3 рабочих дней, с момента выставления счета Поставщиком.
2.5.2.
В отношении нестандартных товаров Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платеж, в
размере 70%, от стоимости полного заказа, если иное не указано в счёте на оплату, в течение 3 (трех) рабочих дней,
с момента выставления счета Поставщиком. Остальная сумма должна быть оплачена Покупателем в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения уведомления о готовности товара к отгрузке, но не позднее согласованной даты
отгрузки товара.
2.5.3. Оплату за Покупателя может осуществить третье лицо, Поставщик имеет право принять оплату по
договору от третьего лица.
2.5.4. Порядок оплаты может быть изменен на основании подписанных дополнительных соглашений или
спецификаций.
2.6.
Все расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях.
2.7.
Датой оплаты считается, дата зачисления полной суммы оплаты за поставляемую партию товара на
расчетный счет Поставщика.
2.8.
Отказ Покупателя от заказанной по индивидуальной заявке партии товара (подписанной
Спецификации), не может являться основанием для требования Покупателем возврата денежных средств, внесенных
в качестве оплаты за поставку такого товара и отказа от оплаты произведенного по такой заявке товара.
2.9.
Все поступающие на р/с Поставщика денежные средства вначале идут на погашение неустойки,
штрафов за просрочку оплаты поставленного товара, затем на погашение образовавшейся задолженности по
основному долгу, вне зависимости от назначения платежа. В случае неисполнения Покупателем платежных
обязательств по любому из Заказов, заключенных в рамках настоящего Договора, Поставщик вправе приостановить
исполнение своих встречных обязательств по всем Заказам, заключенным в рамках настоящего Договора, до
момента полного исполнения Покупателем платежных обязательств по всем Заказам, заключенным в рамках
настоящего Договора. Настоящее положение подразумевает, что в случае неисполнения платежных обязательств
Покупателем хотя бы по одному Заказу в рамках настоящего Договора, Поставщик вправе не поставлять Товар по
всем другим Заказам, заключенным в рамках настоящего Договора, даже если заказанный в их рамках Товар
оплачен Покупателем в полном объеме.
2.10.
В качестве формы первичного учетного документа и счета-фактуры для подтверждения расходов и
вычетов по НДС стороны могут использовать универсальный передаточный документ со статусом «1»
3. Качество товара.
3.1.
Качество поставляемого товара должно соответствовать
ТУ завода - изготовителя
и
подтверждается сертификатами соответствия при условии соблюдения Покупателем правил их транспортировки,
хранения, монтажа и надлежащей эксплуатации изделий из поставленного товара.
3.1.1. Полная информация по товару, в т.ч. сертификаты соответствия, технические свидетельства и иная
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техническая документация на товар находится в свободном доступе – в сети интернет по адресу www.bildex.ru. Для
получения заверенных копий документов необходимо обращаться в ООО «Билдэкс».
3.2. На основании технических условий поставщиков покрытий для окрашивания алюминиевой ленты,
товар одного артикула, но из разных партий может иметь разницу в цвете (разнотон) ∆E со значением не более 1,0
(единица).
3.3.
Разница в цвете (разнотон) товара из разных партий производственным браком не считается,
претензии по данному критерию оценки качества поставляемого товара не принимаются.
4. Условия поставки.
4.1.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя самовывозом, путем предоставления
товара для самостоятельной выборки Покупателем со склада Поставщика расположенного по адресу: Ивановская
Область, Фурмановский Район, Деревня Бакшеево, 23. Время работы склада с 9.00 до 16.00.
4.2.
Право собственности на партии товара и риски случайной гибели или случайного повреждения
товара, переходят к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или с момента сдачи товара перевозчику.
4.3.
Срок поставки на каждую партию товара Поставщик указывает в Спецификации.
4.4.
Бесплатный срок хранения товара на складе Поставщика составляет 7 (семь) календарных дней с
даты уведомления о готовности товара к отгрузке. По истечении данного срока Поставщик взимает плату за
хранение товара на своём складе из расчёта 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости товара за
каждый календарный день хранения сверх установленного срока.
5. Порядок поставки, приемка товара по количеству и качеству.
5.1.
Покупатель направляет Поставщику Заявку (в произвольной форме) в электронном виде, либо
факсимильным сообщением. В Заявке должны быть указаны:
наименование товара (ассортимент), его
характеристика, цвет, размер листа, соответствующая единица измерения, количество (объем), наличие упаковки,
место поставки товара. На основании заявки Покупателя составляется спецификация, в которой указываются
характеристики товара согласно Заявке Покупателя, стоимость одного квадратного метра товара или стоимость
единицы товара, общая стоимость всего поставляемого по заявке товара, срок поставки и место поставки товара. По
волеизъявлению сторон, во избежание разночтений в цветовой палитре изделий, стороны составляют протокол
согласования цвета изделий.
5.2.
Порядок поставки может быть изменен или уточнен по соглашению сторон.
5.3.
В случае поставки товара, силами Поставщика, при оплате Поставщиком услуг железнодорожного,
автомобильного или другого транспорта, аренды контейнеров, погрузки-разгрузки и других услуг, связанных с
доставкой товара, Покупатель обязан возместить расходы Поставщика в течение 3 (Трех) дней с момента
выставления соответствующего счета Покупателю.
5.4.
Датой поставки товара считается дата передачи товара по товарным накладным Покупателю или
перевозчику.
5.5.
Товар передается уполномоченным лицам Покупателя только при наличии у них надлежащим
образом оформленных доверенностей на получение товарно-материальных ценностей.
5.6.
При принятии товара Покупатель осуществляет его осмотр, приемку товара по количеству,
ассортименту и качеству (видимые дефекты), если товар передается в упаковке, то осматривается целостность
упаковки и количество тарных мест. В случае отсутствия разногласий Покупатель принимает товар путем
удостоверения товаросопроводительной документации подписью уполномоченного Покупателем лица или печатью
Покупателя.
5.7.
При несоответствие фактически передаваемого количества и ассортимента товара по количеству и
ассортименту, указанному в товарно-транспортной накладной Поставщика, Покупатель принимает
соответствующую часть товара, а в товарно-транспортной накладной указывается количество и ассортимент
фактически переданного товара, подтвержденные подписями представителей сторон. Товар, по количеству и
ассортименту принимается и проверяется в момент приемки товара. После подписания товарной накладной
претензии по количеству и ассортименту товара не принимаются.
5.8.
Рекламации по качеству (скрытые дефекты товара, то есть такие дефекты, которые невозможно
заметить при визуальном осмотре товара, при приемке товара) могут быть заявлены Покупателем Поставщику в
письменном виде в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления товара на склад Покупателя.
5.9.
Очередная партия товара может быть поставлена только после полной оплаты Покупателем
предыдущей партии, кроме случаев, когда сторонами согласован иной график поставок и инициатива исходит от
Поставщика.
5.10.
Срок рассмотрения претензии Поставщиком составляет 10 (десять) рабочих дней.
6. Гарантийные обязательства.
6.1.
Гарантийный срок службы товара:
АКП BDX – пять лет с даты производства товара.
АКП FRM – один год с даты поставки товара.
6.2.
Поставщик гарантирует отсутствие разнотона товара внутри одной партии. Во избежание
разнотона, рекомендуется на один объект заказывать товар одной партией.
6.3.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи несоблюдения ТУ завода изготовителя,
при использовании товара в нарушении действующих федеральных законов, действующих Сводов Правил,
Строительных Норм и Правил, повреждения покрытия или товара, возникшие при обработке, монтаже, а так же изза внешних воздействий – действий третьих лиц, механических повреждений.
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7. Обязанности сторон.
7.1.
Обязанности Поставщика:
7.1.1. Передать товар Покупателю.
7.1.2. Передать одновременно с товаром следующие документы:
− товарно-транспортная
− товарная накладная
− документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат качества и (или) сертификат
соответствия, и т.п.)
− счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями законодательства РФ.
7.1.3. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента подписания
уполномоченными представителями сторон транспортной накладной.
7.2.
Обязанности Покупателя:
7.2.1. Принять товар в месте поставки по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие
документы (накладную и т.д.)
7.2.2. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель
обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) за счет Поставщика. Поставщик обязан
вывести товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядится им в разумный срок.
8. Ответственность сторон.
8.1.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара, установленного пунктом 2.5.2 настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый
календарный день просрочки.
8.2.
В случае нарушения срока оплаты расходов Поставщика, предусмотренного пунктом 5.3.,
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый календарный день
просрочки.
8.3.
В случае поставки товара, ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить некачественный
товар, качественным.
8.4.
В случае нарушения ассортимента поставляемого товара, по сравнению с указанным в заявках или в
спецификациях, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, в ассортименте,
установленном спецификацией или заявкой.
8.5.
Транспортные расходы по возврату некачественных товаров относятся на счет Поставщика.
8.6.
В случае если Покупатель отказывается от упаковки товара, Поставщик не несет ответственности за
повреждения товара при его транспортировке.
8.7.
Помимо ответственности, предусмотренной пунктами 8.1. - 8.5., Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
8.8.
Стороны договорились, что проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ не
начисляются и не уплачиваются.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение является прямым следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, боевые действия и другие
обстоятельства отличающиеся от нормальных).
9.2.
Сторона, которая не в состояние выполнить свои договорные обязательства по причине форсмажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия
указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее десяти дней после начала их действия.
9.3.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает сторону, не уведомившую (или несвоевременно уведомившую другую сторону) права ссылаться на любое
указанное в п. 9 настоящего Договора обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за
частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору.
10. Разрешение споров.
10.1.
Все споры и разногласия по настоящему договору стороны будут пытаться, решить путем
переговоров.
10.2.
В случае если Стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п. 10.1., все споры
и разногласия по настоящему договору и в связи с ним решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
11. Срок действия договора.
11.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение одного
года. Настоящий Договор считается выполненным после полного исполнения Сторонами всех взятых на себя по
настоящему Договору обязательств и урегулирования всех расчётов между Сторонами.
11.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
-по соглашению сторон;
-при существенном нарушении условий Договора одной из сторон.
11.3.
Договор автоматически пролонгируется на очередной период, если ни одна из Сторон письменно не
сообщит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
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истечения срока действия Договора.
12. Прочие условия.
12.1
Стороны пришли к соглашению, что все документы, полученные, по средствам факсимильной и
электронной связи имеют юридическую силу.
12.2.
Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о
финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим
лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончанию срока его действия.
12.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если не оговорено иное.
12.4.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
12.5.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
12.6.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
13. Реквизиты и подписи сторон.
«Поставщик»
«Покупатель»
ООО «Билдэкс»
155523, Ивановская Область,
Фурмановский Район, Бакшеево Деревня, 23,
тел. (49341) 2-22-83
ИНН/КПП 3705061495/370501001,
р/с 40702810838090002180
в ОАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Представитель
по доверенности № 2-Б от 12.11.2012г.

________________________/Марков К.Э./
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