ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
"___" ____________ 201__ года
_____________ именуемого далее «Поставщик», в лице, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________ именуемое далее «Покупатель», в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили договор поставки (далее Договор) на изложенных ниже условиях:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя пластиковые карты, полиграфическую или сувенирную продукцию (далее - продукция), а Покупатель обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим договором цену.
Наименование, количество, сроки и порядок оплаты, порядок поставки продукции, определяются в Техническом задании к настоящему договору. Эскиз (оригинал-макет) и характеристики партии продукции определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Техническое задание
может отражать иные условия относительно предмета настоящего договора, не оговоренные в договоре. В случае наличия противоречий между текстом договора и Техническим заданием, принимаются условия, определенные в Техническом задании.
1.2. Покупатель приобретает продукцию в рамках настоящего договора в коммерческих целях, для использования в предпринимательской деятельности, не предназначенную для удовлетворения бытовых или других личных потребностей Покупателя.
1.3. Поставка продукции осуществляется партиями. На каждую партию составляется Техническое задание. Техническое задание, составленное Поставщиком, может быть направлено Покупателю по электронной почте.
Условия поставки каждой партии считаются согласованными Сторонами с момента внесения предварительной
оплаты на расчетный счет Поставщика.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ
2.1 Цена единицы продукции и общая цена на продукцию по каждому Техническому заданию определяется в
счете на оплату. В каждом счете указывается номер и дата Технического задания.
Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату партии продукции. Счет действителен к оплате в течение 5
(Пяти) банковских дней. В случае оплаты продукции с нарушением установленного срока, Поставщик оставляет
за собой право изменить цену продукции. Условия об изменении цены продукции считаются согласованными с
момента оплаты Покупателем нового счета.
2.2 Поставка продукции осуществляется на основе 100% предоплаты, если Техническим заданием не предусмотрен иной порядок оплаты.
2.3. Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Покупатель обязан сообщить об оплате (предъявить копию платежного поручения или переслать ее по факсу)
в течение 2 (Двух) дней с момента оплаты.
2.4. Доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки продукции транспортной организации
для передачи продукции на согласованном в Техническом задании складе Покупателя. Стоимость организации
доставки продукции определяется сторонами в Техническом задании. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по передаче продукции и соответственно моментом перехода права собственности на продукцию к
Покупателю всех рисков, связанных со случайной гибелью или порчей продукции является момент передачи
продукции транспортной организации.
2.5. В случае отсутствия уполномоченного представителя для приемки продукции на складе Покупателя при
доставке продукции, не принятая продукция находится на ответственном хранении у Поставщика. Стоимость
одного дня хранения определяется в размере 0,1 % от стоимости партии продукции, но не менее 300 рублей.
Так же Покупатель обязан возместить стоимость доставки продукции.
2.6. Покупатель вправе письменно указать Поставщику иного получателя продукции. Передача изготовленной
продукции полномочному представителю Покупателя либо иному лицу, указанному Покупателем, свидетельствует о надлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему договору.
2.7. При получении продукции от транспортной организации (перевозчика) Покупатель обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять
продукцию от транспортной организации (перевозчика) с соблюдением правил, предусмотренных законами и
иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта, целостность упаковки.
Покупатель обязан в течение двух дней проверить качество принятой продукции, и о выявленных несоответствиях или недостатках продукции незамедлительно письменно уведомить поставщика.
Продукция считается принятой Покупателем без замечаний по качеству, если в течение 4 рабочих дней с момента получения продукции не выставлена рекламация.
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2.8. При обнаружении некачественной продукции Покупатель обязан приостановить приемку продукции, обеспечить сохранность продукции и немедленно вызвать Поставщика для участия в приемке продукции по качеству и составления акта. По просьбе Поставщика, для проверки качества продукции Покупатель обязан представить продукцию для проверки на оборудовании Поставщика с участием представителя Покупателя и составления соответствующего акта.
При возникновении разногласий по качеству продукции стороны могут обратиться к эксперту. Оплата проведения экспертизы выполняется стороной, являющейся инициатором проведения экспертизы.
2.9. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется 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 (ред. от 14.11.1974, с изм. от
22.10.1997), «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966
№П-7 (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997), с последующими изменениями и дополнениями, в части, не
противоречащей условиям настоящего договора.
2.10. Претензии по качеству переданной продукции (скрытым недостаткам) принимаются только в случае строго соблюдения Покупателем правил хранения и эксплуатации продукции. Претензии по недостаткам переданной продукции (скрытым недостаткам) принимаются в письменной форме в течение 20 календарных дней с
момента передачи продукции. Досудебное предъявление письменных претензий по недостаткам продукции
обязательно. Полученная претензия по недостаткам продукции должна быть рассмотрена Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента ее получения. Факт несоответствия качества продукции Покупатель обязан
доказать посредством фото или видеосъемки, представления продукции для осмотра.
Невыполнение Покупателем требований данного пункта договора в части порядка направления претензии служит основанием Поставщику для отказа в удовлетворении требований Покупателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Поставщик обеспечивает качество печати, соответствующее техническим условиям, оригинал-макетам
предоставленным или согласованным Покупателем, технологическим инструкциям на изготовление полиграфической продукции и характеристикам заказа, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставщик обязуется отгрузить в установленные сроки.
3.3 Покупатель обязуется предоставить Поставщику все необходимые данные для производства продукции.
Эскиз, оригинал – макет продукции, предоставляемый Покупателем, должен отвечать требованиям, отраженным на сайте www.stranakart.ru/#!/requirements-layouts. В случае несоответствия оригинал-макета указанным
требованиям, Поставщик принимает заказ к исполнению без гарантий соответствия цвета и иных элементов
оформления, желаемых Покупателем.
В случае необходимости проведения Поставщиком подготовительных работ (разработка оригинал-макета,
верстка и т.д.) Покупатель обязуется внести необходимые поправки и дополнения, а в дальнейшем утвердить
окончательный оригинал-макет подписью бланка Технического задания или оплатой по счету.
3.4. Поставщик имеет право некоммерческого использования результатов своей работы. При этом под некоммерческим использованием понимается участие работ в выставках, каталогах и других мероприятиях, направленных на саморекламу Поставщика.
3.5. Поставщик обязуется не применять в ходе проведения работ по разработке оригинал-макета (в случае
необходимости) идеи, оригиналы и другие материалы третьих лиц, которые могут предъявить претензии о соблюдении авторских прав к Покупателю.
3.6. В случае, если после утверждения оригинал-макета Покупателем, Покупатель вносит исправления и дополнения, существенно изменяющие объем и структуру производства продукции, а также в случае предоставления Покупателю по его требованию дополнительных вариантов эскизов, стоимость продукции изменяется на
сумму расходов, связанных с новыми условиями.
3.7. В случае задержки Покупателем: оплаты счета; передачи исходных материалов; утверждения промежуточных результатов работы Поставщика (оригинал-макет и пр.); подписания Технического задания — Поставщик
вправе перенести срок поставки партии продукции в одностороннем порядке на время, зависящее от текущей
загрузки Поставщика с учетом просрочки Покупателя.
3.8. Непредставление (несогласование) Покупателем Технического задания в течении двух месяцев с момента
выставления счета дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора, либо потребовать от Покупателя оплаты продукции в полном объеме.
3.9. Поставщик имеет право удерживать продукцию в случае нарушения Покупателем срока оплаты продукции
до момента полного погашения задолженности, если Техническим заданием или Счетом предусмотрена рассрочка / отсрочка платежа. В данном случае, Поставщик не будет считаться просрочившим исполнение обязанности по сроку поставки продукции.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке, определенном законодательством РФ.
4.2. За нарушение срока изготовления Продукции, установленного в соответствии с п.3.2 настоящего договора,
Поставщик выплачивает Покупателю законные проценты, установленные ст.317.1 ГК РФ, от стоимости партии
продукции, оплаченной Покупателем, за каждый рабочий день просрочки, начиная с десятого дня просрочки
до момента передачи продукции, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости партии продукции.
4.3. Одностороннего отказа от продукции Покупателем не допускается, кроме случаев установленных действующим законодательством.
4.4. В случае обнаружения бракованной Продукции сторонами составляется соответствующий Акт, и Поставщик
обязуется перепечатать бракованную часть Продукции в срок, согласующийся с нормативным временем изготовления Продукции. Если перепечатка бракованной продукции окажется невозможной, Поставщик возмещает
Покупателю полную стоимость забракованной продукции и выплачивает пеню за фактическую просрочку в соответствии с п.4.2 настоящего договора.
4.5 Покупатель несет полную ответственность за содержание предоставленных Поставщику исходных материалов. Возможные имущественные претензии по авторству и смежным правам должны быть урегулированы Покупателем. Поставщик по указанным вопросам ответственности не несет.
5. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
5.1 Поставщик несет безусловную и полную ответственность за ошибки, допущенные им при исполнении заказа.
5.2 В том случае, если оригинал-макет в полном или частичном объеме изготавливается Покупателем, Покупатель несет безусловную и полную ответственность за ошибки, допущенные им при изготовлении оригиналмакета.
5.3 Поставщик обязуется приложить все усилия для выявления и устранения ошибок в предоставленном оригинал-макете. Тем не менее, будучи ограниченным временными и техническими рамками, он не в состоянии гарантировать устранение всех ошибок.
5.4 Прием в печать Поставщиком предоставленного Покупателем оригинал-макета ни в коем случае не означает, что Поставщик гарантирует полное выявление и устранение имеющихся в нем ошибок.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 В случае возникновения разногласий Стороны руководствуются следующим определением брака: бракованной считается продукция, использование которой по назначению Покупателем невозможно. Перепечатка
бракованной продукции или возврат денег в соответствии с п. 4.4 настоящего договора производится Поставщиком только при условии возврата бракованного тиража Покупателем в полном объеме. В случае обнаружения брака и необходимости перепечатки карт доставку оплачивает Поставщик.
6.2 В случае возникновения разногласий Стороны руководствуются следующим определением ошибки: ошибкой считается а) грамматическая или орфографическая ошибка; б) технологическая ошибка, приводящая к
объективному снижению качества получаемой продукции или к полной невозможности ее использования по
прямому назначению. Любые недостатки, относящиеся к индивидуальным предпочтениям Покупателя или к его
субъективному восприятию качества продукции, выходят за рамки этого понятия.
7. СПОРЫ СТОРОН
7.1 Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок ответа на претензию 10 календарных
дней, если договором не предусмотрены другие сроки. В отношении Поставщика по спорам об оплате продукции не устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок, для обращения Поставщика в суд
достаточно неисполнение либо ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств в рамках настоящего договора.
7.2 При невозможности урегулировать споры в порядке переговоров, стороны разрешают возникшие споры в
порядке, установленном действующим законодательством. Споры передаются на рассмотрение в Арбитражный
суд Кировской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
8.2 Обязательства Поставщика изготовить продукцию возникает с момента согласования Технического задания
и оплаты Покупателем счета на оплату.
8.3 Настоящий договор заключен без определенного срока действия.
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8.4. Стороны договорились, что любая продукция, переданная Заказчику в период действия настоящего договора, является переданной в соответствии с настоящим договором, даже если в товарных накладных нет ссылки на настоящий договор или неверно указана дата/номер договора, и сторонами не подписано Техническое
задание на указанный вид и количество продукции. Неверное указание в накладной даты и/или номера договора является опечаткой (технической ошибкой).
8.5. Направление юридически значимых сторонами сообщений допускается путем направления электронного
письма на адрес электронной почты, указанный в Техническом задании. В данном случае Покупатель считается
уведомленным с момента отправления электронного письма. Все сообщения, корреспонденция, полученные
представителями Покупателя, в т.ч. его работниками, считается полученной Покупателем.
8.6. Покупатель обязуется письменно извещать Поставщика об изменении адреса, наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других реквизитов или реорганизации не позднее 5 (пять) дней со дня их изменения. В противном случае сообщения, переданные по последнему, известному адресу, считаются переданными в срок.
8.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________________

__________________________

ИНН _______________________
КПП _______________________
Юр. адрес _________________
р/с ________________________
в _________________________
БИК _______________________
Кор/с ______________________

ИНН _______________________
КПП _______________________
Юр. адрес _________________
р/с ________________________
в _________________________
БИК _______________________
Кор/с ______________________

__________________/____________________

__________________/____________________

место для печати

место для печати
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