Договор № ___
на обеспечение металлопродукцией, оказание услуг
г. Москва

«___» __________________ 20___ г.

ООО «Профильмет», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Мамонтова А.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
___________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Обеспечение Заказчика металлопродукцией в количестве, ассортименте, по ценам, согласно счетам или Спецификациям,
выставленным на основании заявок Заказчика.
1.2. Оказание Заказчику услуг по подготовке продукции к производственному потреблению и доставке грузов.
1.3. Обеспечение поставки металлопродукции в адрес Заказчика непосредственно с заводов-производителей.
1.4. Оплата Заказчиком металлопродукции и предоставленных услуг по его заявкам.
2. Качество, количество и ассортимент товара
2.1. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям действующих Государственных стандартов, техническим
условиям или другой нормативно-технической документации.
2.2. Количество и ассортимент товара, поставляемого по настоящему Договору, оговаривается отдельно по каждой партии товара и
подтверждается товаросопроводительными документами. Количество фактически поставленной металлопродукции может отличаться
на +/- 5 % от количества, указанного в счёте в связи с особенностями металлопродукции. Данное отличие не является недопоставкой
или превышением количества металлопродукции, указанного в счёте.
3. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1.
Выполнить принятый и оплаченный заказ на поставку металлопродукции. В случае отсутствия металлопродукции
(пересортица, утрата, несвоевременная оплата и т.д.) по оплаченному счету, денежные средства, по согласованию сторон, могут
являться предоплатой по следующим закупкам или возвращены заказчику по письменному требованию.
3.1.2.
Оказывать услуги по доставке грузов по договорным ценам согласно принятой от Заказчика заявки на доставку
металлопродукции. Выполнить принятые и оплаченные заявки на услуги по комплектации и подготовке металлопродукции к
производственному потреблению.
3.1.3.
Вместе с Товаром передать Заказчику оригиналы следующих документов:
- счёт-фактуру, товарную накладную (ТОРГ – 12) или УПД
- сертификаты качества на Товар
- иные специальные документы.
3.1.4.
Осуществлять информационные и консультационные услуги, связанные с реализацией и поставками металлопродукции, в
т.ч. непосредственно с заводов-изготовителей в адрес Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.
Своевременно оплатить заказанную металлопродукцию и сопутствующие услуги согласно договора, спецификации или
счета Продавца, указав в платежном документе номер договора и (или) счета, вид металлопродукции, и вывезти ее в сроки, указанные
в п.5.4. При этом Заказчик информирует Продавца об осуществлении платежа, подтверждая платежным поручением.
3.2.2.
При выборке металлопродукции предъявить паспорт и надлежаще оформленную доверенность с указанием номера счета
или спецификации. При отсутствии паспорта и/или доверенности, либо при предъявлении доверенности, оформленной
ненадлежащим образом, Продавец вправе передачу товара не производить. Оплата металлопродукции и выдача доверенности (форма
№М-2а) уполномоченному представителю Заказчика на получение конкретной партии Товара означает согласие Заказчика с
сортаментом товара, его ценой и остальными условиями, указанными в конкретном счете Поставщика или Спецификации к данному
Договору.
3.2.3.
Принять продукцию на складе Продавца и вывезти её в сроки, указанные в п. 5.4., в случае, если у Продавца не были
заказаны и оплачены в полном объёме услуги по доставке металлопродукции.
3.2.4.
Нести все расходы, падающие на металлопродукцию, и все риски, которым может подвергаться металлопродукция с
момента, когда она предоставлена в распоряжение Заказчика.
3.2.5. При доставке металлопродукции автотранспортом Продавца обеспечить возможность беспрепятственного своевременного
доступа, разгрузку и приемку доставленных грузов Заказчика. В случае возврата автотранспорта с грузом из-за невыполнения
Заказчиком указанных условий, Заказчик обязан оплатить стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ. Последующая отгрузка
металлопродукции Заказчику производится после оплаты указанных услуг.
3.2.6.
Осуществить при приемке металлопродукции проверку по количеству, качеству и ассортименту.
4. Цена Товара
4.1. Заказчик оплачивает товар по согласованной с Продавцом цене (в том числе НДС), которая указывается в счете или
Спецификации на оплату конкретной партии товара.
4.2. Цена на продукцию фиксируется с момента выставления счета для оплаты металлопродукции и является неизменной в течение
указанного в нем срока.
5. Порядок расчетов и сроки вывоза продукции
5.1. Оплата товара производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. Под моментом
оплаты товара понимается день зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Продавца.
Транспортные расходы, связанные с доставкой металлопродукции, а также другие услуги в цену металлопродукции не входят.
Оплата транспортных расходов и других услуг, оказанных Продавцом, осуществляется Заказчиком по договорным ценам
одновременно с оплатой металлопродукции.
5.2. Расчет за товар производится в порядке 100% предварительной оплаты.
По соглашению сторон возможен иной порядок оплаты, который отражается в Спецификации или Приложении и Дополнениях к
настоящему договору. В Спецификации могут быть согласованы иные условия, чем предусмотренные настоящим договором. В
таком случае преимущество отдается условиям спецификации. В случае уменьшения или увеличения количества фактически
поставленного товара (объёма оказанной услуги) по сравнению с количеством (объёмом), указанным в счёте:
Заказчик доплачивает соответствующую сумму стоимости товара (при увеличении);
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соответствующая сумма, переплаченная Заказчиком (при уменьшении), считается предоплатой по последующим поставкам
(услугам), если Заказчик не потребует возврата этой суммы в письменном виде.
Окончательный расчёт за фактически поставленную продукцию (оказанные услуги) должен быть проведён не позднее двух рабочих
дней с момента поставки товара (оказания услуги).
5.3. Все банковские расходы, банковские комиссии и прочие расходы, связанные с перечислениями денежных средств на р/счет
Продавца для оплаты продукции, оплачиваются Заказчиком.
5.4. На вывоз продукции собственным транспортом Заказчику предоставляется 10 (десять) календарных дней с момента оплаты.
При нарушении срока вывоза наличие металла на складе не гарантируется.
6. Сдача, приемка Товара
6.1. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарной накладной (при поставке автотранспортом) или в штампе
товаросопроводительной накладной станции отправления (при поставке ж/д транспортом). Датой получения Заказчиком Товара и
перехода права собственности на металлопродукцию от Продавца к Заказчику является дата подписания товарной накладной
уполномоченным представителем Заказчика.
6.2. При поставке ж/д транспортом приемка товара Заказчиком производится на станции назначения (или близлежащих станциях,
организациях) в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 Госарбитража СССР.
6.3. При поставке товара со склада Продавца автотранспортом Заказчика количество отпущенного Товара и наличие или отсутствие
явных нескрытых дефектов проверяется Заказчиком (или доверенным лицом Заказчика) во время получения. После подписания
соответствующих документов претензии по количеству Товара не принимаются. Претензии по качеству принимаются в соответствие
с Инструкцией П-7 Госарбитража СССР.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 20____года. Настоящий
договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит
другую Сторону за 30 дней до его окончания. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора не прекращает не
исполненные обязательства Сторон, возникшие до даты расторжения Договора.
8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
8.2.1.
по соглашению сторон;
8.2.2.
по требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего договора другой стороной, а также по иным
уважительным причинам с возмещением другой стороне реального ущерба.
8.2.3.
В иных случаях, установленных законом или настоящим договором.
9. Разрешение споров
9.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.
9.2. При невозможности разрешения указанных споров между сторонами путем переговоров, они решаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи
интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне в письменном виде.
10. Форс-мажор
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые сторона не
могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и
иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов, резкое (скачкообразное)
изменение курса валют и любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.
11. Заключительные положения
11.1. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу.
11.3. Договор и приложения к нему, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с момента их
получения при условии обязательного подтверждения их оригиналами в течение 30 дней.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
на момент заключения настоящего договора
Продавец: ООО «Профильмет»
Заказчик:
Юридический адрес: 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д.
42, стр. 16, этаж1, помещение2 (каб.3, 4, 5)
ИНН\КПП: 7720525780\772901001
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Р/с: 407 028 101 380 600 140 73
К/с: 301 018 104 000 000 002 25
БИК: 044 525 225
Подписи сторон
Продавец

Заказчик

Генеральный директор
ООО «Профильмет»

_________________________________
_________________________________

_____________________ Мамонтов А.В.
М.П.

_________________________________
М.П.
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