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Инди видуальныЙ предприниматель Венедиктов ТимофеЙ Алексеевич, именуемыЙ в дальнеЙшем <<IIосmавлцак>>,
о государственной регистрации серии 58 М 000624З37 от 27.08.2004 г., с одной
стороны, и
именуемыйое в дЕlльнейшем

деЙств}.IощиЙ на основании Свидетельства
<<IIокупаmаtь)>, в лице

с другой стороны,
1.1. IIосmавtцик обязусгся

, действующего на основании

заключилидоговор

о ншкеследующем:

1.IIрЕдмЕтдоговорл

в течение срока действия настоящего Договора постЕвить, а Покупап,еJ.D приЕять и

-

оплатrтгь

(далее - <<Товар>>) в колиrIестве, ассортименте и по цене в
продукцию нефтепереработки
соответствии со Спецификациями, подписtшlными СторонаJ\.{и и явJIяющимися неотъемлемоЙ частью настоящего ,Щоговора.
1.2. Качество Товара должно соответствовать ГOСТа:rл, действующим в Российской Федерации, ТУ завода-изготовитеJuI.

'":tr:r:ffi:&i:##3-

2.1. Отгрузка Товара проIrзводится .о .оо*u
Посmавtцака или собgгвенным трttнспортом
Покупаmая, по талонztN4, по заправочной ведомости Посmавtцuка на приобретённьй Товар или по Топливньш cмapт-Kapтail,r
(далее - <Карто) чсрез автозацрЕвочные станции (ЖС) Посmавцика. КонкретЕые условиJI отгрузки каждой партии Товцла

укzвывtlются в СпецификацшIх, явJuIющlD(ся ноотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
2.2. Отгрузкой Товара, т.е. исполнение обязательств Посmавtцuком, а также момент перехода к ПоtЕпаmапrо права
собgгвенности на Товар явJuIется момент оформления Zo lЕпаmаaеj|, платёжно-отгрузочньrх док}.Iчlснтов на Товар.
2.3. Пол}чатЙем Товара выступает Поtупаmош, либо иное лицо, уполномоченное ПоtЕпаmапuл на полу{ение Товара
(перевозчик ипи грузопоJrучатель) (лалее - <<IIолучаmаtь>>). Покупаmеlrь не позднее 3 (трех) рабочюr дней до начала каждого
периода поставки предоставJuIет ПосmавtцutЕ информацию о ПолучаmФях в письменной форме. Такм информация включает
в себя: наименование транспортной компtlнии, список бензовозов с }казанием марки и государственного номера а также
паспортные дtlнные водителей. Транспортная компIIниJI, водитель трalнспортного средства, Ее указанные rlоtgпшпапем, не
мог}т выступжь Получаmелал нефтепродуктов Поtgпаmапя. В слуrае изменения представленной шlформаrшаи об
уполномоченньтх Получаmапях ПоtЕпшпапь предоставляет новlrо информацию в письменной форме за 3 (три) рабочrо< Дrя до
начала отгрузки нефтепродуктов новым }.полномоченнътм Получаmuш.ллl.
Поtупаmапь обязан вьцавать Получаmаялl доверенности на получение Товара после согласовzlЕиrl с Посmаваlаком
количества и ассортимента Товара для соответств},ющей отгрузки
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ

3.1. Щена Товара, срок и порядок расчегов по настоящему Щоговору }казывztются в Спецификациях к Еастоящему,Щоговору.
цену Товара вкJIючается налог на добавленную стоимость (НДС - 18 %).

В

3.2. Оппата производится на основании счетов, выставленных Посmавtцuком. Выставленнъlilt Посmавщаком счеt явJUIется
офертой. Акцеrrтом признается поступленио денежньж средств на расччгный счsт либо в кассу Посmлвlцака в срок, указшньй
в счете. При не поступлении денежньгх средств в течение срока действиlI счет4 укшанного в Еем, сделка считается не
совершенной и счет анЕулируется. При постlтlлении денежItых средств на расччгrrый счет либо в кассу Посmлвtцuка в cyN{Me
меньшей, чем укшаЕо в счете, оферта считается акцептованной в безоговорочном порядке, но в объеме, факгически
оплаченном Поtупаmшut В этом случае ПоtЕпаmель имеет прalво доплатигь денежные средства по акцептованЕоМУ не В
полном объеме счету только в срок его действия.
3.3. Оплачивая выgгавленный счеr, rlоtупаmелD, соглашается со всеми условиями, указанными в дalнном счете.
3.4. Платежные документы должны содержать ссылку на нff}начеЕие платежа, номер и дату договора по кОтОРому
осуществJuIется оплата. ,щатой истrолнения обязательсtв Покупаmеля по оплате Товара считастся дата 3ачислеЕllя денежньIх
средств на расчсгный сччt Посmлвtцuка
3.5. Расчёгы за Товар, поставляемый по настоящему .Щоговору, производятся ПоtЕпаmапем из расчёта стоимости кОПКРСТноЙ
партии Товара, либо на основzlнии платёжно-отгрузочньrх документов Посmавu4uка. При этом отсутствие у |rОtЕПаmаПЯ
отгрузочпьD( докумеrrтов 11о сmавлцuка, Ее явJuIется основанием дJUl откtlза от оплаты за Товар,
3.6. ПрИ Е€lличиИ у ПоtЕпаmатя кредIтгорской задоJDкенности перед ПосmлвaцuкоJи, денежные средств4 поступившие от
Поtgпаmапя, засчитываются как последовательнiш кЕIлендарнffI оIшата Товара в сOотвсгствии с выставленЕыМи
Посmавuluком отгрузочными докуI!{ент€lп,tи, цачиная с более ранних отгрузок. При этой нz!значеЕие платежа во внимtlние Ее
принимается.
3.7. При изменении ценообразующих факгоров цена на Товар соотватственно изменJlется, о чём Посtпавuluк до отгр}зки
Товара, цеIIа на который изменилась, уведомлJIет Поtgпаmuя телефонограммой или с помощью усгройства факсимильноЙ
связп. ПоtЕпаmа,ь не позднее 1 (одноrо) дя с даты направлеЕия Посmавtцuком такого уведомления обязан пиСЬМеННО
известить Посmавtцuка о своём согласии или не соrласии с новыми цеЕall\4и. Посmавщак вправе без письмешнок) СОгласия
ПоlЕпаmuя с новыми ценalп4и в этот период отгрузку Товара не производить, при этом Zосmавuluк не несёт ответственности
за недопоставку Товара в. согласовацньп< объёмах. Непоrryчение Посmавuluкол в вышеуказанный срок уведомлениlI от
поtЕпаmапя о согласии или несогласии с новыми цоЕами означает согласие Поtglпаmаш со всоми вьпекающими отсюда
обязательствами

сторон.

сделк€lп.{, в том числе по
и9течению срока действия д€tнного ,Щоговора. В слу.rае зrжлючении ,Щоговора на новый срок, денежные средства ПоlЕпаmачя
на расчетном счеrc Посmавr4,1кd, п9реносятся на новый.Щоговор.
3.9. Любые децежные средртв]а ПоtЕпаmапя, поступившие в распоряжение Посmовtцuка, в первую очередь напрilвJulются на
погашение ранее возникших обязательств IIоtупаmатя леред lrосmавлцuком.

3.8. Сумма, оставшФIся на расчетном счеrc Посfпавu4uкц, считается оплатой по последующим

4. порядок отгрузки и приЕмки товлiА
l. Отгрузка Товара по Карmам производится в следующем порядке:
4.1.1.B сJrучае отгрузки Товара через автозаправочные станции (ЖС) Посmавulака по Картам Поtупаmаш сообщает
ПосmавtцutЕ потребность в их количестве и предостilвляет дJIя внесения в элекгронную пzlI\4JITb кажДой КартЫ СЛеДУЮЩИе
4.

сведениJI: вид топлива, лимит топлива держатель

Карты (физическое лицо или номер автомобlаля илп иной

индивИДУаЛЬНЫй

признtж). Каждая Карта защищена иIlдивидучtльным РIN-кодом, который может бьпь изменён по зЕUIвлению Покупателя.
на бумажном Еосителе.
дьализация, т.о. расйифровка оборотов по всем Картам, предоставJuIются Поtglпшпапю ежемесячно
Карты, ПосmавulакУ
номер
об
этом,
сообщить
немедленно
обязшr
утерянноЙ
указав
Ц,l.Z.В.оуrч" уrёр" Карты Поtупаmе,чь
по телефону с обязательным дублироваЕием в виде факсимильного сообщения, а Поставщик после полrIениlI такого
сообщения обязая немедленно блокировать }терянЕуIо Карту. В слуrае несообщения об угере Карты всё топливо, поJtученное
по угерянной Карте, засчитывается в отгрузку Товара и подлежит оплате Поtупаmапем.
4.1.3. Карты, передztнные ПоtЕпаmапю, явJUIются собственностъю Посmавulикd и подлежат возврату после окончzlния срока
настоящого
действия настоящегО ,Щоговора. В Слl"rае невозврата Карты (Карт) ПосmавululЕ после окончаниJI срока действия
360 (Триста
(Карт)
в
Карты
стоимсiсть
возмещает
Поtупаmапь
(их)
порчи
размере
l.t/или
её
в
случае
либо
угери
Щоговора
шестьдесят) рублей за одну штуку.
4.2. Отгрузка Товара по Талонам производится в следуюцем порядке:
сообщаgГ
4.2.1. Ti сJryчае оi.руз*" Товара ,"рез а"rоза.rр*оr""rе стzrнlши (АЗС) IIосmавлцuка ло Талонам, ПоtупаmапЬ
Посmавu4аком
передаче
IIодлехащих
Та,лоно6,
чиury
пропорционально
приобретаемого
ToBipa"
Посmмulutу количество

ПоtЕпаmапю.

в Спецификации к
4.2.2. ПоlЕпаmель обязаъl оплатить Ta,tloпbl на кtI)кдую партию нефтепролукгов по ценап,{ опредеденным
ПЬсmавщuком, в проделах срока его действия (в течение 3-х
настоящему !,оговору и согласЕо счету на оплату,
""riru"n"irory
банковских дней), если иной порядок не будет предусмотрен Спецификацией.
по счетУ на оплату за пределаJ\.rи срока его действия, а базовые цены
TayoHbt
оплатиЛ
ПоtупаmЫЬ
еслИ
4.2.з В СЛ)п{ае
оплатившим
посmавuluка изменились по сравнению с теми, которые укzшаны в счете на оплату, Покупаmель считается
оплаты.
на
момент
талоньt по ценаil{, действ}rощим
факгической
4.2.4В случае если Покупаmель осуществJIяет оплату по настоящему .Щоговору в отсутствие счgIа Посmавrцака на оплату,
поtЕпаmаш считtlется оtIлатившим Тапоньl по ценап.{ на нефтепродукты, действующими на момеlrт факгической оплаты,
производится по zlкTy
4.2.5 ПередаЧаПоtЕпаmаПю Тмонов на кажд}.ю партию нефтепродуктов, по Еастоящему,Щоговору,

- передапи-("акладной) в течение 3 (трех) рабочшt дней с момеЕта поступления оплаты, если иной порядок не
,rр.ду.rоrр.' действующей iпецификациеП. iТокуiаmать обязан осуществить выборку Талонов на нефтепроДУКТы у
приема

Посmавuluкав течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежIlьD( средств на расчётный счёr Посmавlцuка,
4.2.6. Талон не явJuIется денежным докумонтом.
4.2.7. Учеr oToBapeHEbIx Тмонов ъедеt Покупаmапь.

вид топлива), данный
4.2.8. ПрИ отсутствиИ хотя бЫ одногО из призЕакоВ идеrттификацИlа TMtoHa (печать, номер, номиНаJI,
Ее
принимается.
документ к обсlryживанию
в момент передачИ TaltoHoB на Товар, С этогО
+.Z.-Я. Пр*о собЬтвенности на Товар от Посmавuluка к ПоtЕпаmellrо переходит
обслуживания Талона,
момента
Посmавuluка
до
хранении
To"up нЕlходится на ответственном
у
"оraоа
4.2.10. Плата за ответственное хранение Товара Ее взимается.
4.3. Отгрузка Топлива tlo Веdомосmлл производится в следующем порядке:
об уполномочоЕньIх Получателях
4.з.1. На весь срок действия договор а ПоtЕпаmаtб предостЕlвляет Посmавu4uкJ, иIrформацию
средств с указанием
транспортIrьD(
ёписок
в
себя:
<пойатель>) в письменной форме. Такая ияформация вкпючает
(далее

и

средства, ФИо
государственЕого tIомерного знака свидетельство государственной регистрации транспортного
средства, не 1каза_нный
водителеЙ и их паспоРтные дalнные, согласно Приложения Ns 2. Водитоль транспортЕого
Товара сообщать
ПоlЕпаmаlеМ, не можеТ выступать Полуrателем Топлива ПоtЕпаmапя. обо всех измененI,IJIх Полуrателя
с
помощью
перодавать
факсимильной
сообщение
устройства
оператиВности
данное
в
письменноЙ
Поспlавulutg
фЬрме. ,Щля

марки

С дальнейшиМ предостtвлением оригинала сведений,
согласно Приложония Ns 1 к
4.З.2. ГIередача Топлива Покупшпапю производится по Веdомосmи, оформленной по форме,
настоящому .Щоговору.

связи,

Товара ПоtЕпаmапап и/или Получателем своим спецавтотраспортом, последний предостzrвляет
слуrаa
с соблюдением
""rф*"
оформленную
образом
доверенЕость, обеспечивает приём Товара в устаньвленный срок
надлежащим
иlили
Поtупаmель
При
этом
простоя.
без
безопасноgги,
действующиХ вроменньЖ норм, техники безопасноСти и пожарной
калибровочные
и
грузов
опасньIх
на
перевозку
оформленные
докумонты
образом
ПолуrателЬ доJDкеН 1a**,
4.4.

В

"uдпa*ащим
технические паспорта на топливозаправщики.

,р*.rrфrо, Посmавuluка дJUI предотвраrценIrJI смешивания нефтспродукгов рtlзньD( видов,
в пункте ЕазначеЕиJI обязшr перед сливом нефтепродукгов в резервуарьт Почпаmапл_и/илта
Получатель
и/или
Покупаmапь
подкпючениJI шлЕIнгов к резервуараJ\,I
ПоrryчателЯ подписать a'прaдa"а"rrЬлем Поспавulикс (Перевозчика) Акг о правильности
отсутствии дzlнного Акга прегензии
При
peзepByapz}x.
на
iопп""4-у**анной
вида
маркировкой
Поtупаtпulя в соответствии с
Посmавu|llком.,
поiупаmаш о ненадле}кащем качестве Товара не подлежат удовлетворению
paпlkzlx насtоящего .щоговора обязусгся обеспечить
4.6. В сlryчае если Товаром является дизельное топливо, то Посmавtцак в
либо зимнее ДТ). Информацию о мест9 отгрJзки
(либо
легнее
вида
одного
(ЩТ)
только
.ЩТ,
топлива
дЗС
на
наIичие
д"..о"riо.о
по телефону (8453) 62-02,12 либо от
Посmлвtцака
в
офисе
(ДЗС) определённого вида ДТ ПоtЕпаmе.lь может полr{ить
'-йооi на любой ЬЗС Посmавulака. В случае отгрузки и приIUIтLIJI ПоtЕпапелем (представителем Поtупаmапя) зимнего
что ПоtЕпаtпеlrD согласился на замеЕу вида ДТ,
flT при условии внесения Поtупаmапем предоплаты iu n"r*raa ,ЩТ, считаегся,
бесспорно,
ПоtЕпаmелем
оплже
при этом ценоваrI рalзница между видarми ЩТ подлежит
образом, если при приёмке Товара булет обнаружено
4.7. обязатель Фва Посmавtцикс считtlются исполненными надлежащим
в перевозочньй документaIх и количеством, определённьtм ПоtЕпоmапем
расхождение между количе ством Товара, укzlзанным
приёмки
погрешЕоar",Ъ"aрarrй,
Еорм
пределаХ
установленныхдействующим надату проведения
(ПолуrателеМ) с уrётоМ и в
с
суммированным
измерений>,
выполнения
<масса нефти И нефтепролутсго". tlбщrе требования к методикаN{
Товара, В этоМ
приёмкИ
Еа
датУ
и
РФ
действутоЩими
зaжоЕодательством
нормаN4и еgгественной убыли, также установленными
в перевозочнЬж док}мент€lх,
слfoае за факгически .rbaru"oar"oa количество Товара принимrlются данные, указalнные
мЬжет быть пересмотрев йо сmлвulакол, (увеличон
4.8. УровенЬ цен Еа постаВляемые пефтепролуКгы по настояЩему договору
при изменении (увеличении или уменьшении)
или уN{еньшен) при соотв9т.сlвующем изменении цен на нефтепродукты, uruu*a
'пр"оОреaаемьrх
базовыми ценаN{и на
знакомится
вправе
ПоtЕпаmапь
4.5. ГIри выборки Товара

iocio'

объемов нефтепродукто",'
нефтепродукг

bt

ZокупаmqtеJ|r.

с

По сmав tцака.

приемки товаров
Пр; приёмке Товара по качеству и количеству Стороны руководствуются Инструкuией о порядке
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4.9.

противоречащей настоящему .Щоговору и законодательству РФ,
Товара как в большlто, Tztк и в меЕьшую
+.rO, При поставке Товарадопускаются отклонениJI от указанных объёмов поставки
излишне пол)ленногО Товаро,
стоимостЬ
оплатить
обязан
ilоtЕпаmель
Товара
поставки
y"an""a"*
объёма
стороны. В слуrае

5.1. По сmав tцик обязуется

-

5.

оБязлнностисторон

:

обеспечитЬ нit.lичие Товара в ассортименте и объёме согласно действ}тощим Спецификациям;
обеспечrrгь соответствие качества постalвJIJIемого Товара покаiатешIм, зафиксироваяЪым в пункте 1.2 настоящего
,Щоговора;
- направJUIть ПоtЕпаmелю в срок не по3днее l0-го числа месяца' следующего за месяцем поставки, след}.ющие докуIиенты:
товарные накпадные (унифицированной формы <Торг-12>) на поставлонный Товар; счета на оплату поставленного Товара;
счета-факгуры на поставленЕълй Товар;

- перодавать документы, укtlзzlнные в пунктzж 3.2 и 5.| настоящего

док)д4ецтов по почте;

.Щоговорц

ПоtЕпаmаtю в офисе или путём отпр,lвки

-

ежеквартально оформлять Акг сверки взtlиморасчетов и HtlпpaBJUITb ело Поlglпаmgtю до 10-го числа мссяца, следующего по
окончtlнии квартz}ла,,
- не поздIrее 5 (пяти) календарньD( дней с даты изменеЕия извещать Поtgtпаmаlя об изменении своих почтовьrх, платёжных
реквизитzlх и контtжтньIх телефонов.
5.2. По tg паmаtа обязуегся |
- в течение 5 (гити) календарЕьD( дней с момента полrrениrl настоящего .Щоговор4 изменений, дополнений, соглашений,
спецификаций и приложений к нему подписать их, скрепить печатью и один экземпляр направить в адрас Посmавцluка;
получать документы, Ее поздцее 5 (пяти) дней с момента выписки и возврацать подписанЕые со своей стороЕы
Цосmавtцuку;
цРОи3Вести полную оплату Товара по полученным счетttl\,{ или отгрузочным документап{, согласно пунктall\4 3.1 и 3.2
настоящего [оговора;
- ПОДПИСЫВаТЬ ОТ СВОегО иМени и зilверять печатью Аю сверки взаиморасчотов и один его экземпJIяр возвращатьl7осплtвлцur<у
В течение l0 (десяти) календар}IьD( дней с момента полу{ения, либо направить протокол
раirногласий;
- Не ПОЗДНее 5 (пяти) калеIцарньD( дней извещать Посmавu4uкс об изменении своих почтовьIх, платёжньrх реквизи:гах и
контактньц_телефонов.

-

б. кл.IЕствотовлрл
6.1. ответственность Посmавtцuка по качеству Товара ограничивается покzlзатоJIями соответствующего ГоСТа или ТУ,
подтвержДёнными паспортом l./или сертификатом качества завода-изготовитеJUI. ответственность за качество Товара несёt

завод_изготовитель.
6.2. ПРИ выявлении Zоrgяпаmеr,ем Еекачественноrо Товара обязателен вызов предстазwrеля Посmаваluка в течение 3-х часов с
момента вьцвления дaшного факга для состzвлениJI соответствующего акта.
6.3. Забракованньlй Товар, невозвряrценrtьлй ПосmавIцаку в 3-дневный срок с момента составлениll акта с уlастием
ПРеДСТalВlrгелеЙ сгорон, признаегся приш{тым Поtglпаmелелr,l к использованию, засчитывается в выполнение постчlвки и
подлежит оплате.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОЙ

7.1. СТОРОны несУт ответственность за Ееисполноtlие или ненадлежаlцее исполнсцие обязательств по настоящему Щоговору в
соответствии с зaконодательством РФ и настоящим Щоговором
7.2. За неиспоЛнение или ненадлежаrцее исполнение условий настоящего ,Щоговора с виновной стороны взыскивается
неустойка по следующим осIlованиям и р,}змере:
7.2.1. За просрочку оплаты Поtупаmшь уплачивает неустойку в виде пени в рitзмере 0,5 (IIять десятьж) процента от
подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки оплаты.
7.2.2. За просрочку отгрузки оплаченного Товцла Посmлвuluк уплачиваот неустойку в виде пони в рЕlзморе 0,5 (Пять дссятьж)
ПРОЦеНТа ОТ СУммы оплаченного Товцlа за кая(дыЙ день просрочки отгрузки, цри этом матсимz}льныЙ размер пени не может
бьrгь более 8 (Восьми) процентов.
7.2.3. Обязанность по уплате неустойки возникаот с момента её признания виновной Стороной или с момента вступлсниll в
зaконную силу решениJI суда о принудительном взыскании.

7.3. Посmлвщик впрtlве приостаItовить tIocTEIBKy Товара до полного и надлежащего исполненLIJI Поtglпаmапем cbolM

обязательств по оплате Товара.

7.4. В слУчае нарушеЕиlI IIоtЕпаmапем сроков.передачи ПосmлвulикJй оригиналов предусмотренньж настояпIим ,Щоговором
докр{ентов, yкцtilнHbй в п.l1.3 Еастоящего.Щоговора" ПоtЕпаmаш уплачивает Посmавulutу штраф в размере 500 (Пятьсот)
рублеЙ за каждыЙ несвоевременно переданный докуrиент. Штраф начисJIяется с датьL следующей за датой продъявления
Посmм щuком соответствующего письменного требования.
7.5. В слуrае сIбIтиrt ПоtЕпаmапем указанного в Спецификацип Товара с 0тгрузки до истечения срока вьшолнения
Посmавlцuколо обязательства по постtlвке Товара, Поtgпаmапь уплачивает Посmавtцutу rrrтраф в размере 10% от стоимости
СЕrtТОГО С ОтгРУзки Товара.Приэтом ПоtЕпаmаль обязаIi' направить Zосmавulurсу письменное распоряжеItие о сIfiтии Товара с
отгрУзки, заверенное печатью и подписью руководитеJUI исполнительного органа ПоtЕпаtпlля с обязательной ссылкой на
НОМеР ЕаСтОящего ,Щоговора и Спецификации и укalз€lнием

ПРОИЗВОдится
претензии.

наименовtlн}U{ и количества Товара. Оплата вышеукЕванного штрафа

Поtупаmапем бесспорно в течение 3 (трех) дней с момента выстtвлениll Посrпавuluком ооответствующей

и/или настоящим
за нарушение любого обязательства вытекitющего из настоящего Договора не освобождаег Стороны от

7.6. Уплата любьrх неу9тоек, штрафов, пеней, процектов, предусмотренных зtжонодательством РФ
,Щоговором

иСполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещениJI убьпков, причинённых нарушением такого обязательства в
полном объёме.
7.7. В своей деятельности Стороны руководств}.ются добрьш,rи наI\,rерениrIми. Все споры, вытекающие из настоящего ,Щоговора
или в связи с ним, разрешаются по возможности на дружественной основе путём переговоров. В сл)чае если Стороны не
придуг к едиFому мнению.в спорньп( отношсниях, споры рaзрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.
8.

КОНФИДЕ НЦИАJIЪНО СТЪ

к нему и иная информация, полученншI Сторонами
настоящим .Щоговором, конфиденциальны и не цодлежат рzlзглilпению.
8.2. Стороны обязуются не расцрострzrнятьтретьим лицtlм никaкие сведениJI, относящиеся к деловой или коммерческой тайне
другоЙ Стороны, и/или использовать I.D( дJuI целей, не связalнцьD( с исполцеЕием настоящего ,Щоговор4 за искJIючоЕием случаев
предоставления такой информации уполномоченным государственным оргаIrаN{.
8.1. Условия настоящего .Щоговора, Спечификаций

9.Форс-мыкор

9.1. Стороны освобощдаroтся от ответственности за частичное или полноо неисполнение обязательgгв по настоящсму
,щоговору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддtlющихся разумному

контролю Сторон, возЕикших после закJIючения настоящего .Щоговор4 а также объекгивно препятствующих полЕому или
частшIному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Щоговору, включaш, но не огрitничивaцсь
перечисленным: войны, воецные действия любого характера блокады, забастовки, землетрясениrI, наводненIбl, пожары и
Другие gгrлtийные бедствия, а также зilIрот компетентных государствеtIньгх органов на действIдI Сторон. Срок исполнения
сторонаl,rи договорньrх обязательств соразмсрно отодвигается на время действия тaких обстоятельств.
9.2. Сторонц дJuI которой создалась невозможность исполнениJI обязательств по настоящому {оговору в сиJry вышеуказЕrнньD(
причин, доJDкЕа без промедления письменно известить об этом другyIо Сторону в течение 14 дней с момента ЕаступлеЕиlI
Таких Обязательств. .Щоказательством указанных в извещении факгов должны служить документы, вьцiваемые компетентными
ГОСУДаР9ТВеНныМи оргttнatl\iи. .Щопускасгся извещение по факсимильноЙ связи с обратным уведомлением о пол)лении
сообЩения. Не извещение или Еесвоевременное извещеЕие другой Стороны в дirнном случае влечет за собой уграту права
ссылаться на эти обстоятельства.
9.4. Если подобное состояние невыполнения обязатепьств продлится более трех месяцев, то каждtш из Сторон вправе
расторгнугь настоящиЙ Щоговор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другyIо Сторону за 2 недели до
предполагаемого расторжения. В этом случае действие настоящего .Щоговора прекращается с момента поJryчеЕия тzжого
иЗВеЩениll другоЙ СтороноЙ при условии оплаты при[IитающI,D(ся с}мм за факгически поставленньлiа Товцl.
10.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРЛ И ПОРЯДОК ЕГО РЛСТОРЖЕНИЯ

10.1.Haстoящий.ЩoгoвopBстyпaетвcиJryс(-D-20-гoдaидействyетДo<<>>20гoда'aвчaсти

rшатежеЙ - до полного их з€tворшениJI. По письменному соглашению Сторон действие настоящего .Щоговора может быть
продлеЕо на срок, устtIновленный таким соглаIпением.
10.2. Насто$щий ,Щоговор может быть раоторгн}т досрочно по соглашению Сторон, что оформJuIется соответствующим
,Щополнительным соглtlшением
10.3. Каж,дая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий.Щоговор, предварительно уведомив об этом
дрУгrо Сторону за 15 дЕеЙ до даты расторженшI. В этом случае Стороны обязаны исполнить обязатольствц принятые ими на
себя до. даты направления уведомлениJI о расторжении настоящего .Щоговора. Настоящий .Щоговор может бьrгь досрочно
расторгнlт также в сл)пlzuш, предусмотренньж законодательством РФ.
l0.4.B случае если ни одна из Сторон после истечениll срока действия ,Щоговора не з,швит о его расторжении, то ,Щоговор
продлевается на тех же условиJ{х на тот же срок.

IL про.IиЕ уаIовия

11.1. Стороны по настоящему,Щоговору установили следующие формы связи и.передачи информации: почтой, элекгронной
почтоЙ, телеграфом, применением устроЙотв факсимильноЙ связи, устно через представителей gгорон.
l 1.2. Все и3менения, приложениJI, дополнения и спецификации к настоящему.Щого-вору действительны лишь в слуIае, если оЕи

совершены в письменноЙ форме и подписаны упоJIномоченными продставитеJUIми Сторон. Под письменноЙ формоЙ
подрzlз}меваются все согласовЕlнI,IJt, достигш}тые сторон€lil{и гryтём обмена документами посредством факсимильной,
телексноЙ, элокгронноЙ и иноЙ связи, позвоJUIющеЙ достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего
,Щоговора, с дальнейшим обязательным обменом оригинalлаI\ли. При передаче факсимильного сообщения Сторонц его
цаправJuIющzш, обязана гарантировать отправление сообщения с факс-аппарата, позвоjIяющего опродеJIить его

принадлежность, дату, телефонный номер абонента на направляемом факсимильном сообщении. Переданные вьIшеукzlзalнными
способами документы имеют полную юридиttескую силу.
Указанное не относится к претензиям, которые должны зЕUIвJIяться заказной почтой, с приложением оригинаJIов всех
обосновывающих претензию документов и принадлежностей.
||.3. Поlупаmель обязан вернугь Посmавuluлу подписанЕые товарные накпадные на постЕIвленньlй Товар и Акгы сверок
взаиморасчётов в следующие сроки: при фактическом (почтовом) алресе Поryпаmеля в г.Балаково или в СаратовскоЙ обл. - в
течоние 15 (пятнадцати) лнеЙ с даты их отправки Посtпавtцuком, при факгическом (почтовом) адресе ПоtЕпаmапл в другlD(
регионrlх РФ - в течение 45 (сорока пяти ) днеЙ с даты их отпрalвки Посmавuluком. Не предостzвление ПосmавщаtЕ
подписанных ToBapHbIx накладЕьtх и Акгов сверки взаиморасчегов либо письменного мотивировЕlнного . oтKttзa от I,D(
подпис€lнI]uI означает, что товарные нчlкладные и Акгы сверки взalиморасчетов прйЕя"tы Поlупаmелем в редакции zосmлвщuка
безусловно, а Товар поставлен по ценtll\l и коJIичеству, укzвtlнным в ToBapHbD( накладньш, по качеству - в соответствии с
паспортом качества./сертификатом соответствиrI.
1|.4. Посmлвulик не несег ответственности за последствиJI исполнения обязательств iio Еастоящему,Щоговору, основанного на

информации (документах), исходящих (подписанных)

Посmавulак

не имел

нсупоJIномоченным лицом.

от

неуполномоченных

лиц Полупаmеля,

в тех

случzuж, когда

возможности устzlновить факг вьцачи (подписания) данной информалии (лоryментов)

l1.5. В случае если условиrI Спецификации противоречат условLIJIм настоящего Щоговора, то условиJI Спецификации
действительны на период действия этой Спецификации. Указанное условио не относится к п.7.2 настоящего Договора.
11.6, Все сроки, действующие по настоящему !оговору, Стороны счит:tют с 1^rётом прzlздниtlньrх и вьrходных дней (так
называемые (кшIендарные) сроки)

|1.7, Поryпаm&zь в случае измеЕения своей оргzlнизационно-правовой формы, наименования, почтовьtх или платёжньп<
реквизитов, статистических кодов, юридического адреса и прочих данньж, необходимьrх дJIя прtlвильного оформлония и
последующего выстtlвлеЕия счетов-факгур Посmавлцuко.tлt Поl<упаmел,ю, обязуелся в течеЕио 3 (Трех) дней, с момеIIта
соответствующих измонений письменно сообщить об этом ПосmавulutЕ и предоставить копии о государственной регистрации
данных изменений.
Посmавtцuк не несёт ответственности за неправильное оформление счетов-фактур и иных ЕеобходимьD( документов в
своих почтовьIх или платёжньtх
сл}пrае, еслиПоtЕпаmело riеЪвоеuременно уведомил (не уведомил| Посtпавuluкаоб
"зrе"е"""
реквизитов, статистических кодов, юридического адресц цаим9tIования и других даЕньrх, требуощю(ся дJUI правильного
оформления документов и выставления счетов-факгур.
11.8. При нарушениIr Поtупапаwм срока предъявлениJl претензий по недостаче постtlвленного Товара l./или несоответствия
качества Товара требованиям, продусмотренным настоящим ,Щоговором, претензии не приЕимtlются к рассмотронию и не
подлежат удовлетворению.

l1.9. ПоtупаmеJrь gе впрztве передавать свои прalва

предварительного письменного согласиJI Посmавtцuка,

и

обязанности

по

настоящему ,Щоговору третьим лицап{ без

11.10. При зак,Iючении настоящего .Щоговора дJш правильного оформления платёжно-Oтгрузочньж и иных документов
Поtgпаmапь доJDкеп представить I1о сmавuluку следующие док)л{енты:
- копия доку\{ента (приказ, протокол, решение), подтверlцдающий полномочия
руководIIтеJIя (единоличного
исполнительfiого оргшrа) - дJIя юридических лиц;

-

из ЕдиrrогО государственНого реестра юриди.IескиХ лиfr (ЕдиноГо государственЕого реестра
индивидуttльньж предприЕимателей), с даты вьцачи которой прошло не более месяца;
- копия свццетельства о государствонной регисграчии (с ОГРН);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учег (с ИНН);
- копиlI доверенности (в с.lryчае, если настоящий .Щоговор подписывается лицом, дойствующим на основании
соответствующей доверенности);
- копии паспорта лицц подписывающего настоящий,Щоговор;
- ИНфОРМаЧИОннОе письмо произвольной формы с }казанием почтового адреса железнодорожньж
реквизитов, платёжньж
оригинаЛ выпискИ

реквизитов.

l1.1l. СтороНы гарантируЮт, что

явJUIЮтся IlадлежаЩим образоМ зарегистрированными юридическими лицами (ИП) в
ЗакОнодательством РФ, обладают всоми необходимыми пр€lвalN,rи и рa}зрешениJIми дJи совершеЕия настоящей
СДелки, а fiкже лица подписЕlвшие настоящий .Щоговор и в будущем подписывающие все Споцификации, Приложения и
ДРУГИе ДОКУМеНТЫ к настоящему .Щоцовору, обладают/будуг обладать достаточными полЕомочиями на подписание yк{Ц}{llrнbrx
СООТВеТСТВИИ С

докуп{ентов.
1 1.12. Во всём, что не уреryлировчlно настоящим .Щоговором, Стороны

будlт руковолствоваться закоЕодательством РФ.
11.13. Если В результате изменений дейсгвующего законодательства РФ или его толкования компотентными органаI\4и
ОТДеЛьные положеЕия настоящего ,Щоговора окажутся незаконными или недействительными, это не будсг означать

He3ttкoнHocтb или недеЙсгвительность другlD( положениЙ настоящего ,Щоговора или.Щоговора в целом.
l1.14, Настоящий договор составлен в дв}х экземпjlярaж, имеющю( один:жовую юридшIескую силу, по одному для каждой из
Сторон.
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12.

постлвщик

юридиqЕскиЕ лдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон
ПОКУПАТЕJIЬ:

