ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Рыбинск

«____»________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский кабельный завод» (сокращенно –
ООО «Рыбинсккабель»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
Хренова Юрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________,
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
__________________________________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить кабельно-проводниковую продукцию (далее продукция).
Номенклатура, количество, сроки передачи, цена, грузополучатель продукции отражаются в
спецификации, которая составляется дополнительно и после подписания ее Сторонами, становится
неотъемлемой частью настоящего договора. Каждая спецификация имеет свой порядковый номер
(1,2,3 и т.д.) и составляется на основании письменной заявки Покупателя. Цены, указанные в
спецификации, действуют на момент подписания спецификации и могут изменяться в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.2. Расчеты за передаваемую по настоящему договору продукцию, упаковку и железнодорожные
услуги производятся на условиях указанных в спецификации к настоящему договору в порядке
предоплаты, согласно выставленным счетам на предоплату. Датой оплаты продукции является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
1.3. Цена на продукцию, указанная в Спецификации, может быть изменена Поставщиком в
одностороннем порядке, в случае:
1.3.1. увеличения стоимости меди в период изготовления продукции более чем на 5%.
Увеличение стоимости меди определяется по данным Лондонской биржи металлов.
Об увеличении цены на продукцию Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее 5 (пяти)
календарных дней до утверждения новых цен путем направления факсимильного уведомления или
сообщения по электронной почте.
Покупатель вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления об
изменении цены на продукцию произвести оплату неоплаченной части продукции по ранее
выставленному счету, в этом случае первоначальная цена на продукцию не изменяется.
В случае неоплаты Покупателем в указанный выше срок счета, Стороны подписывают новую
спецификацию, Поставщиком выставляется новый счет. С момента подписания новой спецификации
Сторонами, предыдущая спецификация действует в части не противоречащей новой. Обе
спецификации являются неотъемлемой частью договора. Отгрузка продукции производится только
при условии подписания новой спецификации Сторонами.
1.3.2. если предоплата за подлежащую передаче продукцию, упаковку, а также стоимость
железнодорожных услуг не поступает на расчетный счет Поставщика в течение пяти календарных дней
с момента выставления счета, Поставщик вправе изменить цену и сообщить новую цену Покупателю
путем направления факсимильного уведомления или сообщения по электронной почте не позднее 5
(пяти) календарных дней, до утверждения новых цен.
При отказе Покупателя согласовать новую цену или неполучении Поставщиком ответа в течение
5 (пяти) календарных дней со дня направления Покупателю уведомления об изменении цены
спецификация считается аннулированной.
Оплата железнодорожных услуг производится Покупателем по отдельно выставленному счету,
до момента отгрузки продукции. Оплата считается произведенной после поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика. Окончательная стоимость железнодорожных услуг
утверждается по факту доставки продукции перевозчиком до пункта назначения, на основании,
подтверждающих перевозку, документов. В случае превышения фактической стоимости ж/д услуг,
относительно выставленной первоначально, Покупатель доплачивает необходимую сумму, на
основании счета-фактуры или счета на доплату от Поставщика, в течение 3-х банковских дней с
момента получения уведомления о доплате. В случае снижения фактической стоимости
железнодорожных услуг, относительно выставленной первоначально, остаток денежных средств
возвращается Покупателю в течение 3-х банковских дней, путем осуществления возврата
безналичным платежом или отгрузки продукции на данную сумму.
1.4. Стоимость продукции на сумму поступившей на расчетный счет Поставщика предоплаты до
получения Покупателем уведомления об изменении цены, является фиксированной и изменению не
подлежит до полной поставки продукции.
О произведенной предоплате Покупатель обязан направить Поставщику факсимильное
уведомление или сообщение по электронной почте, содержащее: наименование плательщика, номер,
дату и сумму платежного документа.
1.5. Учитывая особенности кабельного производства, допускается поставка продукции с
отклонениями ± 5% от количества продукции, определенного в спецификации. В случае поставки
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количества продукции сверх установленных в спецификации (в пределах указанного отклонения),
Покупатель производит доплату на основании выставленного Поставщиком счета на доплату в сроки,
указанные в этом счете.
1.6. Цена на поставляемую по настоящему договору продукцию принимается на условиях
франко-склад Поставщика и включает в себе стоимость тары и крепежа, за исключением тары № 8, а
также при необходимости отмотки части продукции с одного барабана на другой, в этом случае тара
оплачивается отдельно, сверх цены на продукцию.
Стоимость продукции, ж/д услуг, упаковки и т.д., оплачивается Покупателем согласно счетам,
выставляемым Поставщиком. При этом упаковка, ж/д услуги, ж/д тариф, страхование и иные расходы,
связанные с транспортировкой ж/д транспортом, оплачиваются Покупателем сверх цены на продукцию.
В случае поставки эмальпроводов стоимость тары/упаковки в цену продукции не включается и
оплачивается Покупателем Поставщику сверх цены на продукцию.
1.7. Место исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии со
ст.316 ГК РФ.
1.8. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции и моментом
перехода права собственности, при отгрузке железнодорожным транспортом считается дата сдачи
продукции органам транспорта, а при самовывозе - момент приемки продукции Покупателем (его
представителем) либо грузополучателем (его представителем) на складе Поставщика.
1.9. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяется п. 1 ст. 317.1. ГК РФ.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
2.1. Поставщик осуществляет отгрузку продукции в течение срока указанного в спецификации на
данную продукцию, с момента поступления 100% предоплаты за приобретаемую Покупателем
продукцию, упаковку и железнодорожные услуги на расчетный счет Поставщика. Поставщик имеет
право на досрочную отгрузку продукции.
2.2. Отгрузка продукции осуществляется либо ж/д транспортом по реквизитам Покупателя, либо
самовывозом Покупателя. Транспортные расходы оплачивает Покупатель.
2.3. В случае самовывоза продукции, транспортом Покупателя, допуск транспорта на территорию
предприятия осуществляется строго с 07-30 до 15-00 (Время московское).
Оформление и погрузка продукции в транспорт, прибывший позднее 15-00 текущего рабочего
дня, по выбору Покупателя, производится либо в день прибытия за дополнительную плату в размере
5 000 (пяти тысяч) рублей, в т.ч. НДС, либо переносится на следующий рабочий день. Отгрузка
продукции в выходной или праздничный день производится за дополнительную плату в размере
5 000,00 (пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, либо переносится на следующий рабочий день.
2.4. Покупатель обязан не позднее, чем за сутки до прибытия транспорта под погрузку
уведомить об этом Поставщика факсом на номер 8 (4855) 29-77-77 с указанием информации о
транспорте и даты, а также, по возможности, времени прибытия транспорта.
В случае привлечения Покупателем сторонней транспортной организации для доставки груза
Покупателю, Покупатель обязан предоставить Поставщику, заверенную копию договора перевозки и
письменное указание на отгрузку продукции данной транспортной организации, за подписью
уполномоченного лица.
В случае, если груз предназначается для другого грузополучателя, то отгрузка продукции в его
адрес осуществляется только с письменного указания Покупателя, за подписью уполномоченного лица.
Внимание!!! Автомашины с металлическим полом кузова и (или) прицепа к загрузке продукцией
не допускаются.
2.5. При въезде на территорию Поставщика водитель транспортного средства (экспедитор)
обязан представить контролеру подлинник доверенности от Покупателя на право получения от
Поставщика товарно-материальных ценностей и на их перевозку, либо Покупатель направляет
указанную доверенность посредством почтового (курьерского) отправления
или телеграфом
(телеграмма вида «заверенная оператором связи»), с таким расчетом, чтобы доверенность поступила
в адрес Поставщика до момента прибытия транспорта под погрузку.
В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности, транспортное средство
на территорию Поставщика не допускается, и отгрузка продукции не осуществляется.
2.6. При возникновении по любым основаниям задолженности Покупателя перед Поставщиком,
Поставщик вправе приостановить/прекратить в адрес Покупателя поставку продукции по всем
спецификациям. Поставка продукции в адрес Покупателя возобновляется при условии погашения
задолженности. В этом случае Поставщик за нарушение срока поставки продукции ответственности не
несет.
3. ТАРА УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
3.1.Поставщик отгружает продукцию Покупателю в транспортной невозвратной таре и упаковке.
Базовая упаковка продукции на барабанах - пленка ПВХ.
Необходимость в дополнительной упаковке (таре) оговаривается Сторонами при формировании
заявки на каждую отдельную партию продукции.
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3.2. В случае поставки эмальпроводов, по согласованию Сторон, возможно приобретение в
собственность Поставщиком у Покупателя тары за минусом 20% от первоначальной стоимости тары с
оплатой названной тары путем поставки эмальпровода.
3.3. Хранение готовой продукции Покупателя на складе Поставщика осуществляется бесплатно
не более 5 календарных дней со дня направления Покупателю извещения о готовности продукции к
отгрузке. Извещение Поставщик направляет Покупателю посредством факсимильной связи или по
электронной почте.
3.4. Хранение готовой продукции сверх срока, указанного в п. 3.3 настоящего договора
осуществляется за счет Покупателя согласно следующим тарифам:
Тип тары
Барабан 8 типа, пакет,
коробка, поддон
Барабан 10 типа
Барабан 12 типа
Барабан 14 типа
Барабан 16 типа
Барабан 18 типа
Барабан 20 типа
Барабан 22 типа

Стоимость хранения в сутки
в рублях без НДС за одну единицу
100
150
200
250
300
350
400
450

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приемка продукции по количеству и качеству 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 №П-6 и
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966
№П-7.
4.2. Покупатель предъявляет Поставщику претензию с приложением всех документов,
подтверждающих некомплектность и/или дефектность продукции, а также фотографий данной
продукции с обязательным визуальным отображением маркировки, тары, мест повреждений и других
моментов, указанных в претензии. В случае выявления некомплектной или дефектной продукции вызов
представителя Поставщика обязателен.
В случае признания претензии Поставщик обязуется заменить продукцию на качественную и/или
допоставить недостающее количество продукции в сроки, согласованные с Покупателем.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном неисполнении
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимых обстоятельств,
например: пожара, наводнения, землетрясения и т.д.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, указанных в
п.5.1. настоящего договора.
5.3. Если обстоятельства, указанные в п.5.1. настоящего договора, или их последствия будут
продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего
выполнения обязательств по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае отказа Покупателя от поставляемой продукции, Покупатель обязан в течение 5
банковских дней с момента получения требования Поставщика, уплатить штраф в размере 20% от
общей стоимости продукции, указанной в соответствующей спецификации. Поставщик вправе
удержать сумму штрафа из перечисленных Покупателем авансовых платежей (предоплаты).
6.3. В случае неоплаты продукции в срок, предусмотренный настоящим договором, Покупатель
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от стоимости, не оплаченной в срок продукции за
каждый день просрочки.
6.4. В случае не поставки (недопоставки) продукции в срок, предусмотренный настоящим
договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от стоимости, не поставленной в
срок продукции за каждый день просрочки.
6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, при невозможности
урегулирования разногласий между Сторонами в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ярославской области. Обращению в арбитражный суд обязательно предшествует
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претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 20 дней со дня
получения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой
из Сторон, состоящих из 4-х (четырех) страниц, на каждой из которых проставлены подписи
представителей Сторон.
7.2. Все дополнения, изменения к настоящему договору действительны при условии, что они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Стороны признают юридическую силу настоящего договора и спецификаций к нему,
переданных в целях оперативного взаимодействия посредством факсимильной связи или по
электронной почте с обязательным предоставлением оригиналов в течение 30 календарных дней.
Иные документы, в том числе доверенности на получение товарно-материальных ценностей
переданные посредством факсимильной связи Поставщиком не принимаются.
7.4. Уведомления о готовности продукции, письма, а также уведомления об изменении цены на
продукцию направляемые Поставщиком Покупателю посредством факсимильной связи или
сообщением по электронной почте, являются надлежащими уведомлениями и не требуют
обязательного предоставления оригиналов.
7.5. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов, спецификаций, приложений и
т.д.) к нему, составляют коммерческую тайну, не подлежат разглашению и охраняются в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Стороны принимают все
необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного
согласия другой стороны не информировали третьих лиц об условиях настоящего договора и
приложений к нему. Сторона, не обеспечившая, в соответствии с условиями настоящего договора,
охраны конфиденциальности информации, переданной по договору, обязана возместить другой
стороне убытки.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 г., а по
расчетам - до полного его исполнения. Настоящий договор считается пролонгированным на
следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит об изменении или расторжении
договора за один месяц до его окончания.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «Рыбинсккабель»
Адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, д. 60, офис 316
ИНН 7610093062; КПП 761001001; ОГРН 1117610006480
Р/сч 40702810116250002610 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
К/с 30101810100000000835, БИК 042007835

Ответственное лицо: ________________
Ф.И.О.

___________
телефон

_________
e-mail

Покупатель: ___________________________
Адрес ____________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________ОГРН ____________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Тел./Факс ____________ Е-mail __________________
Поставщик

Покупатель

_________________/Хренов Ю.Г./
м.п.

________________/_______________/
м.п.
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Поставщик _________________

Покупатель___________________

