
                       ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01П/16    
                                  

«13» января  2016 года                                                                                                             г. Орел 
 
АО «Электрум АВ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Волошина С.П., действующего на основании Устава одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________, 
__________________________________ действующего на основании  ________________________________  
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется на основании Спецификации изготовить и отгрузить, а Покупатель принять 
и оплатить поставленную продукцию. 

1.2. Покупатель направляет заявку в письменном или электронном виде с указанием номенклатуры и 
количества необходимой продукции. 

1.3. Поставщик на основании заявки направляет Покупателю оформленную со своей стороны 
Спецификацию с указанием стоимости и сроков поставки. Спецификация является неотъемлемой частью 
договора.  

1.4. При положительном решении Покупателя Поставщик выставляет ему Счет. В случае если 
Стороны не подписывают Спецификацию, все дополнительные условия поставки продукции 
прописываются Поставщиком в примечании к Счету. 

 
2.   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Оплата продукции производится Покупателем в порядке 100% предоплаты на основании 
выставленного Счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.2. Цена на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, является договорной и действует в 
течение срока, указанного в Спецификации к настоящему Договору и/или Счете на предоплату.  

Цена устанавливается в рублях Российской Федерации. 
 

3.  СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Срок поставки Продукции устанавливается в Спецификации, согласованной сторонами.  
Датой начала отсчета срока поставки считается дата внесения предоплаты на расчетный счет 

Поставщика. 
3.2. В случае невозможности поставки продукции в срок, указанный в Спецификации и/или Счете 

(задержка поставки комплектующих и т.д.), Поставщик не менее чем за 10 дней уведомляет Покупателя о 
новом сроке поставки. 

3.3. Отгрузка продукции производится железнодорожным транспортом, почтой, а также иным 
способом по согласованию сторон, при этом все расходы, связанные с пересылкой и транспортировкой, 
страхованием продукции оплачиваются за счет Покупателя. Продукция может быть получена Покупателем 
непосредственно на складе Поставщика. 

3.4. Обязательства Поставщика считаются выполненными полностью или в соответствующей части с 
момента сдачи продукции перевозчику или получения ее Покупателем на складе Поставщика. С этого 
момента право собственности переходит к Покупателю. 

3.5. Поставщик обязан вместе с Товаром передать Покупателю  упаковочный лист,    счет-фактуру  
(1 экз.), товарную накладную по форме ТОРГ-12 (1 экз.), иные необходимые товарно-сопроводительные 
документы. 
 

4.  КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
4.1. Поставляемая  продукция по своему качеству  должно соответствовать техническим условиям 

(ТУ), номера которых указываются в  паспорте  (этикетке), и, при наличии и согласовании между 
Поставщиком и Покупателем, дополнительным требованиям.  

Качество продукции подтверждается  штампом ОТК в паспорте  и  обеспечивается  наличием  у 
Поставщика сертифицированной системы менеджмента качества.  Поставщик, по запросу Покупателя, 
направляет заверенную копию сертификата. 

4.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями  о 
порядке приемки продукции по количеству и качеству №П-6, №П-7. 

4.3    Порядок проведения входного контроля  регламентирован ГОСТ 24297 «Верификация 
закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». 

 
 



5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут имущественную 

ответственность согласно действующему законодательству. 
5.2. Поставщик не гарантирует, что поставленная продукция будет пригодна для использования в 

аппаратуре Покупателя. Покупатель, таким образом, сам несет ответственность за правильность 
выбранных схемных, конструктивных решений и режимов работы своей аппаратуры. 

5.3. Поставщик не несет ответственности, если продукция используется Покупателем с нарушениями 
режимов эксплуатации, предусмотренных техническими условиями или установленных в 
эксплуатационной документации. 

5.4.  Поставщик оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления для 
повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна, не приводящие к изменению 
габаритных, присоединительных размеров и электрических характеристик продукции.    

5.5. Продукция Поставщика не разрешена для применения в приборах и системах жизнеобеспечения 
и военной техники без письменного согласования. 

 
6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и  действует до 30.12.2016 года. 
Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств 
по данному договору.  

6.2. Договор считается пролонгированным  на такой же срок, если после истечения срока его 
действия, ни одна из сторон не заявит (письменно) о его расторжении. 

6.3. Изменения и дополнения к договору осуществляются по согласованию сторон и оформляются 
дополнительным соглашением в письменной форме и подписанным обеими сторонами.  

6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной 
из сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с виновной 
стороной и предъявить требования по возмещении понесенных убытков. 

6.5. При досрочном прекращении или расторжении договора, условия договора остаются 
действительными в отношении продукции, которая к этому моменту уже отгружена со склада Поставщика 
и по которой сторонами еще не произведен окончательный расчет. Кроме того, стороны не освобождаются 
от обязательств, вытекающих из операций, совершенных до прекращения или расторжения настоящего 
договора, в частности по урегулированию вопросов расчетов за принятую на реализацию продукцию и по 
возмещению убытков и оплате штрафных санкций. 

 
7.   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1 Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из настоящего договора или 
касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат решению в 
претензионном порядке. Претензия в отношении качества и/или количества продукции должна быть 
заявлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента (даты) поставки  и подлежит рассмотрению 
в месячный срок (двухмесячный – по претензиям по качеству) с момента ее получения. 

7.2 При отказе удовлетворить претензию или неполучения письменного ответа в указанный срок 
сторона, права которой нарушены, вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
Поставщика. 

 
8.  ФОРС-МАЖОР 

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия и 
пр.) действие договора приостанавливается на весь период существования данных обстоятельств. 

8.2. Стороны должны уведомить друг друга о приостановлении действия договора в силу 
сложившихся обстоятельств в течение 10 дней со дня их наступления и подтвердить документами 
соответствующих органов. 

8.3. Если действие договора не возобновляется по истечении трех месяцев со дня его 
приостановления, любая из сторон вправе расторгнуть договор. 

При этом никаких правовых последствий для сторон не наступает. 
 

9.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора. 
9.2. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, при условии 

последующего подтверждения подлинниками. 
9.3. После подписания настоящего договора все предварительные договоры, Соглашения и переписка 

теряют юридическую силу. 



9.4. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 
полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
Стороны могут передавать информацию третьим лицам только с письменного согласия другой стороны и в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. Если в спецификации предусмотрено иное, 
чем в тексте настоящего договора, то при толковании договора приоритет имеют положения, 
установленные в спецификации. 

9.5. Стороны обязаны в 5(пяти) дневный срок сообщать друг другу об изменении своего 
юридического и почтового адреса, номеров телефонов и факсов. 

  
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
ПОСТАВЩИК:  
АО «Электрум АВ» 
302020, г.Орел, Наугорское шоссе, д.5 
Р/с 40702810400001425270 в АО «Райффайзенбанк» г.Москва 
К/с 30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России  
ИНН 5753035756 
КПП 575301001 
БИК 044525700 
 
ПОКУПАТЕЛЬ:   
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
  
                    
 

   ПОСТАВЩИК                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ 
 
                    
        М.П.                                                                                          М.П.  


