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Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА» (ООО «КОНСТАНТА»), именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Марахиной Оксаны Сергеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и
«Сторона» по отдельности, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Производитель товара – компания нерезидент, фактически производящая или продающая
товар на иностранной территории, выбираемая Покупателем товара, и взаимодействующая с
Поставщиком в рамках заключаемых внешнеторговых контрактах.
1.2. Закупочная стоимость товара – стоимость товара, определяемая соответствующим
производителем, и указанная в инвойсах, выставляемых Производителем Поставщику в
рамках действующих контрактов.
1.3. Таможенные платежи – пошлины, налоги (НДС), сборы, взимаемые Таможенными органами
и непосредственно связанные с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу, уплата которых является обязательным условием применения
таможенных режимов или специальных таможенных процедур РФ.
1.4. Доставка – расходы, связанные с перемещением товара от производителя до Покупателя, в
том числе: транспортные расходы; расходы на оформление товарно-сопроводительных
документов; портовые, экспедиционные и прочие сборы; расходы на страхование грузов;
расходы, связанные с таможенным оформлением товара, размещением на СВХ; расходы на
сертификацию товара; прочие расходы.
1.5. Предварительная стоимость товара – стоимость товара для Покупателя, рассчитанная
Поставщиком по предоставленной Покупателем Спецификации на закупку с полным
перечнем необходимых товаров, в том числе включающая в себя закупочную стоимость,
таможенные платежи, доставку.
1.6. Стоимость товара – окончательная стоимость товара для Покупателя, рассчитанная
Поставщиком после отгрузки товара от производителя и предоставления последним
окончательного инвойса на отгруженный товар.
2.1.

2.2.
2.3.

3.1.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является поставка товаров, в дальнейшем именуемых
«Товар», в соответствии со Спецификациями по форме Приложения №1 к Договору.
Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар,
согласно товаросопроводительным документам, и оплатить Товар согласно выставленным
счетам Поставщика.
Каждая партия Товара оговаривается Сторонами отдельно, а состав партии и сроки поставки
Товара указываются в Спецификациях (Приложение № 1 к Договору), которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Весь Товар, поставляемый Поставщиком в рамках настоящего Договора, закупается у
производителей (отправителей), указываемых Покупателем, непосредственно для доставки и
реализации впоследствии Покупателю.
3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА
Предварительная стоимость поставляемого Товара по соответствующей Спецификации
фиксируется в Коммерческом предложении (Приложение №3) и может быть отражена в
разных валютах.
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Окончательная стоимость товара устанавливается в рублях, после прохождения товара
таможенных процедур на территории РФ и равна сумме всех выставленных в рамках
соответствующей Спецификации счетов Поставщика.
Общая стоимость Договора складывается из стоимости всех выставленных в рамках Договора
счетов.
Предварительная стоимость коммерческого предложения может быть изменена в ту или
иную сторону на протяжении всего срока поставки Товара в зависимости от изменений
условий Спецификации, курсов национальной и мировых валют, изменений в таможенном
законодательстве Таможенного союза, корректировки маршрутов доставки Товара и прочих
аспектов, объективно влияющих на условия поставки Товара. Изменения предварительной
стоимости товара в коммерческом предложении должны быть подтверждены
соответствующими документами и должны быть предварительно письменно согласованы с
Покупателем.
4. ОПЛАТА ТОВАРА
Оплата за Товар осуществляется Покупателем на основании копий или оригиналов
выставленных счетов Поставщика в рублях, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
Стороны договорились о следующих условиях оплаты:
Оплата закупочной стоимости товара Поставщику производится Покупателем на условиях
100% предоплаты, на основании счетов Поставщика, выставленных в пересчете на рубли по
курсу ЦБ + 2% на день выставления счета. Конвертация проводится в день поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика до 10-00 по Московскому времени, либо на
следующий день, если денежные средства были зачислены после 10-00.В случае если срок
поставки товара планируется завершиться в течение одного отчетного квартала, в котором
была произведена оплата за товар, то счет на товар выставляется без начисления НДС (18%).
В случае, если фактически поставка Товара завершена в следующем отчетном квартале, то
Покупатель возмещает Поставщику сумму НДС (18/118), подлежащего уплате в бюджет.
Оплата закупочной стоимости товара по счету Поставщика производится в течение 2-х
рабочих дней с момента его предоставления Покупателю по электронной почте. Если затраты
на конвертацию в валюту и оплату за товар, произведенные Поставщиком, превышают сумму
счета, оплаченного Покупателем, Поставщик выставляет дополнительный счет на сумму
превышения. Если же эти затраты ниже суммы оплаченного счета, Поставщик зачитывает
переплату в счет оплаты по оставшейся части суммы за Товар.
После оплаты Производителю, Поставщик предоставляет Покупателю заявление на перевод
денежных средств и исполненное банком платежное поручение, подтверждающее оплату
Производителю, а также банковские документы, подтверждающие затраты на покупку
валюты.
Оплата таможенных платежей производится Покупателем в размере 100% предоплаты по
курсу ЦБ +2% в течение двух рабочих дней с момента получения копии счета.
После прохождения товара границы Таможенного Союза, Поставщик выставляет покупателю
счет в размере суммы подлежащих уплате таможенных платежей, и направляет его копию по
электронной почте. Оплата по копии счета Поставщика должна быть произведена
Покупателем в течение 2-х рабочих дней в случае перевозки Товара автомобильным,
морским или железнодорожным транспортом, и в течение 1-ого рабочего дня в случае
перевозки Товара воздушным транспортом.
Оплата оставшейся суммы за оказанные услуги производится Покупателем на основании
копии счета, выставленного Поставщиком Покупателю в день прохождения товара
таможенных процедур на территории РФ. Оплата Поставщику должна быть произведена
Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения копии счета.
Обязательства Покупателя по оплате счетов Поставщика считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Стороны договорились, что Поставщик не производит оплату закупочной стоимости Товара
Производителю без получения соответствующей суммы стоимости Товара от Покупателя.
Стороны договорились, что Покупатель обязуется произвести оплату всех счетов Поставщика
за поставляемый Товар, в том числе, обязуется оплатить в полном объеме все отгруженные
партии Товара для Покупателя.
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5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ
Покупатель выбирает производителей (отправителей) Товара и письменно сообщает
Поставщику о необходимости произвести закупку у них партии Товара в соответствии со
Спецификацией, которая направляется Поставщику в письменном виде по электронной почте
с визой Покупателя. Наряду со Спецификацией Покупатель письменно информирует
Поставщика о достигнутых договоренностях с производителем по условиям оплаты и
ожидаемой дате поставки товара.
Условия каждой отдельной партии Товара в соответствии со Спецификацией
согласовываются Сторонами в индивидуальном порядке и фиксируются в коммерческом
предложении Поставщика, направляемом в адрес Покупателя по электронной почте до
закупки соответствующей партии Товара.
Срок поставки Товара по Договору оговаривается Сторонами в каждом отдельном случае и
указывается в Спецификации.
Поставщик выдерживает согласованный в Спецификации срок поставки Товара только при
выполнении Покупателем условий раздела 3 и раздела 4 настоящего Договора.
Началом выполнения Поставщиком обязательств по выдерживанию согласованного срока
поставки Товара считается день отгрузки Товара от производителя (отправителя) Поставщику.
Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору).
Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день уведомляет Покупателя о готовности
Товара к передаче Покупателю, после чего Покупатель в течение 1 (одного) рабочего дня
согласовывает время и дату передачи Товара.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем или его представителем, с
учетом количества и комплектности по транспортным местам, что указывается в Акте приемапередачи Товара.
При приемке Товара, принимающая сторона должна иметь действующую доверенность,
выданную Покупателем, подтверждающую право осуществлять приемку Товара и подписания
соответствующих товаросопроводительных документов.
В случае расхождения по количеству и комплектности, указанных в товаросопроводительных
документах на месте приемки составляется коммерческий Акт, на основании которого
Покупатель вправе предъявить претензию Поставщику.
За количество вложений товара в грузовые места, а также за качество поставляемого товара
Поставщик несет ответственность перед Покупатель в равной степени ответственности,
которую несет перед Поставщиком производитель товара и на условиях, оговоренных между
Поставщиком и Производителем в соответствующих контрактах.
Покупатель или его представитель обязаны осуществить приемку Товара в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента его прибытия по адресу, указанному в соответствующей
Спецификации к заранее согласованному с Покупателем времени. В противном случае,
Покупатель оплачивает Поставщику простой транспортных средств по отдельно
выставленному счету Поставщика.
Датой передачи Товара от Поставщика Покупателю является дата подписания товарной
накладной и Акта приема-передачи Товара.
По каждой отгруженной Покупателю партии Товара, Поставщик обязан предоставить копии
декларации на товары (ДТ).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязаны надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора.
Поставщик обязан производить закупку Товара у производителей (отправителей), в
соответствии с условиями Договора, и осуществлять поставку Товара Покупателю в сроки,
указанные в соответствующих Спецификациях.
Поставщик обязан производить закупку Товара у производителей (отправителей), которых
выбирает непосредственно Покупатель.
Покупатель обязан в письменном виде сообщить о выборе производителей (отправителей), а
также предоставить всю необходимую информацию о них, включая юридические и
фактические адреса их местонахождения, информацию о контактных лицах, любую другую
информацию, требующуюся для возможности организации поставки соответствующего
Товара.
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Поставщик вправе отказать в выдаче Товара Покупателю в случае нарушения сроков оплаты,
в соответствии с п. 4.2.4. . В этом случае Поставщик перемещает Товар на любой выбранный
им склад и удерживает Товар до полного погашения Покупателем имеющейся у него
задолженности перед Поставщиком, включая все расходы, которые понес Поставщик в целях
удержания Товара в обеспечение уплаты задолженности.
Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, поставляемого для него
Поставщиком, после отгрузки Товара от Производителя по согласованной ранее
Спецификации, и обязан произвести впоследствии оплату всех счетов Покупателя в
соответствии с условиями раздела 3 Договора.
7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕХОД РИСКОВ
Право собственности на Товар по каждой отдельной Спецификации переходит от Поставщика
к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания товарной накладной и
Акта приема-передачи.
Риск случайной гибели или порчи Товара, отдельных его партий, переходит от Поставщика к
Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарных
накладных и Акта приема-передачи.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованных сроков поставки Товара,
вызванного изменением действующего законодательства, введением новых законодательных
актов, инструкций или распоряжений, на территории Российской Федерации и/или
Таможенного Союза, повлекших за собой задержки в прохождении транспортом границы
Таможенного Союза и/или стран транзита, в период поставки Товара, а также повлиявших на
проведение таможенных процедур на территории Таможенного Союза.
В рамках настоящего Договора Поставщик несет ответственность перед Покупателем в равной
степени ответственности Производителем Товара перед Поставщиком. В случае нарушения
Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в соответствующих Спецификациях,
вызванных прямой виной Поставщика, Поставщик по требованию Покупателя обязан
выплатить пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости
недопоставленного в срок Товара за каждый день задержки, но не более 5 (пяти) % от
стоимости Товара.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за поставляемый Товар, указанных в разделе
3 Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,01% (ноль
целых одна сотая процента) от общей суммы просроченной задолженности за каждый день
задержки оплаты, но не более 5 (пяти) % от суммы задолженности.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по
Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникающих помимо
воли Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, и на которые Стороны повлиять не
могут.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в
результате наступления форс-мажора, должна в течение 10 (десяти) календарных дней после
наступления форс-мажора письменно проинформировать другую Сторону, причем по
требованию другой Стороны ей должны быть предоставлены документы, выданные
компетентными органами, подтверждающие наличие обстоятельств форс-мажора. Такими
документами могут служить свидетельства (справки) уполномоченных органов МЧС РФ, ТПП
РФ либо иных уполномоченных органов государственной власти.
Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Если обстоятельства форс-мажора продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, то
любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без предупредительного срока.
10. ПРЕТЕНЗИИ
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Все претензии, возникающие по Договору, должны быть предъявлены в письменном виде в
течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения основания для их предъявления.
Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть претензию и ответить по существу в
течение 10 (десяти) рабочих дней после её получения.
11. АРБИТРАЖ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора
или в связи с ним, должны по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на
претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит передаче в Арбитражный суд
по месту нахождения истца.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
Настоящим Поставщик заявляет и гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товара,
он полностью и надлежащим образом прошел таможенное оформление и выпущен для
внутреннего потребления на территории Российской Федерации. Таможенный режим «выпуск
для внутреннего потребления», все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным
оформлением Товара, полностью уплачены Поставщиком в соответствии с таможенным
законодательном Российской Федерации и Таможенного Союза.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Договор действителен со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами
обязательств по Договору.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «КОНСТАНТА»
Юридический адрес: 127576, г. Москва,
ул. Илимская д. 5 к. 2
Фактический адрес: 127576, г. Москва,
ул. Илимская д. 5 к. 2
ИНН/КПП 7715993840/771501001
ОГРН 1147746198522
ОКПО 29090886
р/с 40702810400000003313
В ООО «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» г. Москва
к/с 30101810600000000196
БИК 044579196

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

______________ /О.С. Марахина/

_____________/_____________/

М.П.

М.П.

Поставщик________________

Покупатель_______________

Приложение № 1
к Договору №
от
г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА №

ОТ

.

.

Г.

Поставщик: ООО «КОНСТАНТА»
Покупатель:
Конечный адрес доставки:
Срок поставки Товара:
№

Наименование
Товара

Кол-во
(шт.)

ИТОГО:
ООО «КОНСТАНТА»
Генеральный директор

Генеральный директор

______________ /О.С. Марахина/

________________/

М.П.

М.П.

Поставщик________________

/

Покупатель_______________

к Договору №

Приложение № 2
от
г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
№

от

.

.

г.

ПО ДОГОВОРУ №
ООО «КОНСТАНТА» в лице Генерального директора Марахиной О.С., действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью
, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации:
№

Наименование

Кол-во

1.
2.
3.
4.
5.

Товар поставлен в полной комплектности, в соответствии с количеством транспортных мест,
указанных в товарно-сопроводительной документации.

ООО «КОНСТАНТА»
Генеральный директор

Генеральный директор

______________/О.С. Марахина/

________________/

М.П.

М.П.

Поставщик________________

/

Покупатель_______________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
К СПЕЦИФИКАЦИИ ТОВАРА №

Приложение № 3
к Договору №
от
г.
ОТ

.

.

Г.

Поставщик: ООО «КОНСТАНТА»
Покупатель:
Наименование

Стоимость

Валюта

Закупочная стоимость Товара
Комплекс услуг по Доставке + таможенная
очистка

ООО «КОНСТАНТА»
Генеральный директор

Генеральный директор

______________/О.С. Марахина/

________________/

М.П.

М.П.

Поставщик________________

/

Покупатель_______________

