ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 49/09

г. Новороссийск                                                                                                             «___» __________ 2009 г.

ИП Костин Константин Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства серия 23 № 006220089 от 22.02.2007г., и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее по тексту - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик, в течение срока действия Договора, обязуется передавать Покупателю  цемент, а Покупатель обязуется  оплачивать и принимать цемент (далее Продукция) по цене на момент отгрузки, на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором. 

2.   УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Периодом поставки партии Продукции по настоящему Договору является календарный месяц.
Поставка Продукции производится на основании предварительной заявки Покупателя с указанием:
- наименования и марки Продукции;
- количества Продукции в тоннах;
- даты поставки Продукции;
- точного адреса места приемки Продукции со схемой проезда и указанием времени работы приемки;
- ФИО лица, ответственного за приемку, его контактного телефона;
- даты составления заявки.
2.2. Заявка передается Покупателем Поставщику в письменной форме по факсимильной связи (номер факса 8-8617-301-882) не позднее, чем до 15.00 дня, предшествующего дню поставки. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом от имени Покупателя с проставлением печати Покупателя.
2.3. Поставщик рассматривает заявку Покупателя и, если согласовывает ее, выставляет Покупателю счет на оплату, при этом условия, на которых Поставщик согласовывает заявку, отличные от условий заявки Покупателя, указываются в счете.
2.4. Доставка Продукции осуществляется Поставщиком путем ее отгрузки Покупателю (грузополучателю) автомобильным или железнодорожным транспортом, при этом Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость перевозки в порядке 100 % предоплаты в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 
При отгрузке Продукции грузополучателям по указанию Покупателя ответственность за действия грузополучателей по настоящему Договору несет Покупатель. 
При доставке Продукции железнодорожным транспортом железнодорожный подвижной состав определяется Поставщиком. Срок нахождения вагонов третьих лиц у Покупателя (грузополучателя) под грузовыми операциями (выгрузкой) и станция возврата порожних вагонов указываются Поставщиком в железнодорожных накладных.
Поставщик от своего имени за вознаграждение и за счет Покупателя обеспечивает доставку Продукции в вагонах третьих лиц.
2.5. При отгрузке Продукции автомобильным транспортом обязательство Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными в момент передачи Продукции Поставщиком Покупателю (грузополучателю), при отгрузке Продукции железнодорожным транспортом обязательство Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными в момент передачи Продукции Поставщиком перевозчику.
В случае самовывоза Продукции Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента передачи Продукции уполномоченному представителю Покупателя (грузополучателя).
2.6. С момента, когда в соответствии с п. 2.5. Договора Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке Продукции, от Поставщика к Покупателю переходит право собственности на Продукцию, а также риск ее повреждения и/или случайной гибели.


Поставщик ________________________

Покупатель ________________________


3. порядок приемки ПРОДУКЦИИ
3.1. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, а во всем, что не предусмотрено Договором – 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 и 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.
3.2. При получении Продукции от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять Продукцию от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика.
3.3. Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить приемку и разгрузку Продукции
в течение одного часа с момента прибытия автотранспортного средства Поставщика в место поставки. Разгрузка автотранспортного средства в месте поставки более одного часа считается простоем и влечет за собой ответственность по п. 6.2. настоящего Договора.
3.4. В случае отказа от приемки Продукции Покупатель (грузополучатель) обязан надлежащим образом удостоверить в накладной факт и причину отказа от получения, при этом при отсутствии вины Поставщика в отказе Покупателя от приемки Продукции, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя стоимость прогона автотранспорта и стоимость Продукции, от получения которой Покупатель отказался.
При отказе Покупателя (грузополучателя) надлежащим образом удостоверить факт прогона автотранспорта, факт прогона удостоверяется актом за подписью водителя и представителя Поставщика.
3.5. В случае выявления несоответствия Продукции условиям настоящего Договора по количеству, Покупатель обязан немедленно в процессе приемки вызвать представителя Поставщика. В этом случае представителями сторон составляется и подписывается соответствующий Акт с указанием недостатков. Отметка представителя Покупателя (грузополучателя) в накладной о принятии Продукции, свидетельствует об окончательном принятии Продукции по количеству.
3.6. Претензии по качеству и количеству Продукции должны быть заявлены Покупателем не позднее 5 дней с момента получения Продукции Покупателем (грузополучателем), при этом, не предъявление претензий Покупателем в установленный в настоящем пункте срок означает, что количество и качество Продукции соответствует условиям Договора, что лишает Покупателя права в дальнейшем предъявлять Поставщику претензии, связанные с качеством и количеством поставленной Продукции.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты между Сторонами производятся в порядке 100 % предоплаты путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
Покупатель производит оплату согласно выставленного счета. В общую сумму, указываемую Поставщиком в счете и подлежащую оплате, включается стоимость Продукции, стоимость перевозки Продукции автотранспортом/жд транспортом.
4.2. Авансовые платежи Покупателя за Продукцию не являются коммерческим кредитом и не влекут начисления процентов за пользование денежными средствами в пределах согласованных сроков поставки.
4.3. Поставщик вправе приостановить поставку Продукции в случае, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность в рамках настоящего Договора.
4.4. Поставщик также имеет право по заявке покупателя произвести поставку Продукции и при неосуществлении Покупателем ее предварительной оплаты, в данном случае Покупатель обязан оплатить поставленную Продукцию в полном объеме в соответствии с условиями п. 5.3.2 Договора.
4.5. Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. принять и рассмотреть письменную заявку от Покупателя; 
5.1.2. передать Покупателю Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора.


Поставщик ________________________

Покупатель ________________________

5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. в одностороннем порядке приостановить отгрузку Продукции в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
5.2.2. не осуществлять поставку Продукции без 100 % предоплаты;
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. своевременно предоставлять Поставщику заявку на отгрузку Продукции;
5.3.2. оплачивать выставленные Поставщиком счета на поставку Продукции в течение трех банковских дней с момента выставления счета, если иное не предусмотрено Договором;
5.3.3. совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции, поставленной в соответствии с настоящим Договором;
5.3.4. сообщать Поставщику о существенных фактах своей хозяйственной деятельности влияющих или могущих повлиять на неисполнение настоящего Договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов; о назначении в период действия настоящего Договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание документов необходимых для исполнения настоящего Договора, не позднее пяти дней с момента, когда Покупателю стало известно или должно было стать известным о существовании подобных обстоятельств;
5.3.5. при выборке (самовывозе) Продукции автотранспортом соблюдать Положение о пропускном и внутри объектовом режиме в структурных подразделениях ОАО «Новоросцемент».
5.3.6. не отгружать Продукцию Грузополучателям, с которыми у Поставщика имеются прямые договоры.                                                                                                                                                
В случае нарушения указанного условия Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить отгрузку Продукции, либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Покупателя за 15 (пятнадцать) дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, АРБИТРАЖ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
6.2. За простой автотранспортного средства Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый час простоя.
6.3. За неочистку вагонов от остатков перевозимой Продукции и упаковочных материалов Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 9500 рублей за вагон, кроме этого, Покупатель возмещает Поставщику затраты по очистке вагонов и неустойку в размере 1500 рублей в сутки по каждому вагону (каждые неполные сутки округляются до полных) за период очистки вагона.
6.4. При доставке Продукции железнодорожным транспортом Покупатель возмещает Поставщику все расходы, которые возникнут у Поставщика, в том числе штрафы, пени, дополнительные сборы, а так же добор тарифа.    
6.5. Покупатель самостоятельно несет ответственность перед перевозчиком за повреждение вагонов, их сверхнормативный простой под выгрузкой и за другие нарушения.
6.6. Поставщик не несет ответственности за задержки в отгрузках Продукции, вызванные неисполнением железной дорогой ее обязательств по подаче необходимого количества надлежащих вагонов. Надлежащими являются вагоны технически исправные и коммерчески пригодные для перевозки Продукции.
6.7. Поставщик освобождается от ответственности за нарушение сроков поставки Продукции в случае запрета железной дорогой отгрузки грузов по отдельным направлениям.
6.8. За просрочку оплаты с Покупателя взыскивается неустойка за весь период просрочки в размере 0.5 % в день от суммы, оплата которой просрочена.
6.9. За просрочку поставки Продукции с Поставщика взыскивается неустойка за весь период просрочки в размере 0.5 % от стоимости Продукции, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки поставки.
6.10. Все споры, возникшие по данному договору, решаются путем переговоров, а
в случае не достижения их урегулирования между сторонами подлежат разрешению в
Арбитражном суде Краснодарского края. 

Поставщик ________________________

Покупатель ________________________


7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от исполнения или частичного исполнения своих обязательств по   настоящему Договору, если невозможность их исполнения вызвана действиями непреодолимой силы (стихийные бедствия, эмбарго, военные действия, обстоятельства препятствующие осуществлению подачи вагонов, погрузки и перевозки Продукции, выход нормативного акта законодательной и исполнительной властей всех уровней, запрещающей Стороне исполнить свои обязательства по настоящему Договору).
7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств, обязана сообщить об   этом   другой   Стороне   в   течение   5  (пяти)   рабочих   дней.  Обстоятельства форс-мажора должны подтверждаться соответствующим документом уполномоченного органа.
7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из Сторон вправе   отказаться   от   дальнейшего   исполнения   обязательств   по   настоящему   Договору
В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Конфиденциальность
8.1. Стороны взаимно гарантируют соблюдение конфиденциальности и будут воздерживаться от разглашения третьим лицам условий и обстоятельств сотрудничества в рамках настоящего Договора.
8.2. Полученная в ходе сотрудничества информация не будет без письменного согласия Сторон раскрыта перед другими производителями цемента и участниками рынка.
8.3. Стороны обеспечат конфиденциальность в использовании информации о технических и рыночных возможностях и характеристиках Поставщика и Покупателя.
8.4. Требования конфиденциальности в контексте настоящего Договора распространяются на  информацию,  полученную  на   бумажных  и  электронных носителях,  а также на сведения, сообщенные в ходе личных и телефонных контактов между представителями Сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «1» января 2010 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик
ИП Костин Константин Анатольевич
353905, ,РФ, Краснодарский край. г.Новороссийск, ул.Исаева,6 кв.43
Р/С 40802810752460101250
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
К/С 30101810600000000602
БИК 046015602
ИНН 231510236257 
Контакты: ф.:(8617) 301-882, т.:(8617) 650005 






ПОСТАВЩИК: 
ИП

______________________К.А.Костин
на основании Свидетельства серия 23 
№006220089 от 22.02.2007г.
Покупатель










