Договор № _____________________
поставки специальной одежды/обуви, СИЗ и сопутствующих товаров для пожарных
г. Москва

________________ 2012 г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании ______________, с одной стороны, и ОАО «Аэропорт Внуково», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Александрова В.Е., действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

1. Предмет договора
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить специальную одежду/обувь,
СИЗ и/или сопутствующие товары в ассортименте (далее - "Продукция") в соответствии с
настоящим договором.
Наименование Продукции, артикул, ассортимент, количество, цена за единицу Продукции, общая
стоимость Продукции и срок поставки Продукции указываются в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Порядок оплаты и формирование цены
Оплата Товара Покупателем производится по факту поставки товара на склад Покупателя в течение
5 банковских дней.
Оплата Продукции производится на основании счета, выставленного Поставщиком в рублях,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По соглашению сторон
могут быть применены другие виды расчетов, предусмотренные законодательством РФ.
Счет на оплату выставляется Поставщиком после согласования сторонами образцов Продукции.
Цена Продукции, если иного не предусмотрено в спецификации, включает стоимость доставки
Продукции Покупателю, а также стоимость тары и упаковки.
Общая стоимость Договора составляет ______ (_____руб.___ коп.), что отражено в Приложении№1
– Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.
Сроки и порядок поставки
Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) дня до даты поставки уведомить Покупателя о
готовности к отгрузке Продукции.
Поставщик обязуется поставить Продукцию по адресу Москва, аэропорт Внуково Заводское шоссе
дом 9.
Поставщик поставляет Продукцию в сроки, указанные в Спецификации, что составляет 40 рабочих
дней со дня подписания договора. Поставщик имеет право досрочной поставки Продукции с
согласия Покупателя.
Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком
обязательства по поставке продукции, в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.
4. Качество Продукции и сопроводительные документы
Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым
для данного вида Продукции, а также согласованным сторонами, образцам Продукции.
При передаче Продукции Поставщик обязан передать Покупателю сертификат соответствия, счетфактуру и накладную на поставленную Продукцию.
Претензии по качеству поставленной продукции принимаются к рассмотрению в письменной
форме в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки Продукции.
В случае обнаружения дефектов производства Продукции, Поставщик обязуется безвозмездно
устранить выявленный брак в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предъявления претензии.
Все изделия, производимые и поставляемые Поставщиком в рамках настоящего Договора,
должны иметь фирменную маркировку, в виде текстильной ленты Поставщика. Маркировка вшита
в каждое изделие с внутренней стороны. Упаковка каждой единицы продукции маркируется
стикером с указанием наименования продукции, размера и роста.
Претензии по качеству
принимаются только на изделия, имеющие указанную маркировку.
Претензии по обнаруженным дефектам оформляются рекламационным актом и направляются
Поставщику посредством факсимильной связи или по электронной почте. В случае если

Покупатель не может четко описать дефект, Поставщик вправе запросить фотографию дефекта.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
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6.6.

7.1.
7.2.

8.1.
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9.1.

5. Порядок приемки Товара
При приемке Продукции Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в
сопроводительных документах, накладных по наименованию, ассортименту, количеству.
Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента вручения
Поставщиком или перевозчиком Продукции Покупателю или указанному им лицу.
Приемка Продукции от перевозчика осуществляется путем проверки Продукции на соответствие
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с
действующими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
Во всех случаях, когда при приемке Продукции от органов транспорта устанавливается
повреждение или порча груза, несоответствие наименования и/или количества мешков, или
количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях,
когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте,
Покупатель обязан
потребовать от органа транспорта составления коммерческого акта.
6. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе требовать с Поставщика
уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной Продукции за каждый
просроченный рабочий день, но не более 10% от суммы недопоставки.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя
уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более
10 % от суммы задолженности.
Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
7. Разрешение споров
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий
путем переговоров спор подлежит разрешению арбитражным судом г. Москвы.
Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего
законодательства РФ.
8. Прочие условия
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей
стороне.

9.Срок действия Договора
Настоящий Договор заключается на срок до полного исполнения обеими сторонами обязательств
по договору и вступает в силу с момента подписания его сторонами.
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10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10. Заключительные положения
При исполнении настоящего Договора стороны вправе направлять друг другу необходимые
уведомления и письма посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по Договору.
В случае изменения, у какой либо из сторон, местонахождения, названия или банковских
реквизитов она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить об
этом другую сторону. В случае неисполнения обязательства предусмотренного настоящим пунктом,
нарушившая сторона обязана возместить другой стороне убытки, возникшие в связи с
несвоевременным уведомлением или не уведомлением.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах (по одному для каждой из сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение:
- Приложение №1 к Договору - Спецификация.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Аэропорт «Внуково»
Юр.адрес: 119027, Москва, 1-я Рейсовая, д.12,
факт. адрес: 119027, Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12
ИНН 7732019644
КПП 99 765 0001
Р/с 40702810300000000558
Банк: ООО КБ «Национальный стандарт»
К/с 30101810600000000498
БИК 044585498
ОКПО 01179389
ОГРН 1027739012421
ОКВЭД 63.23.
тел 4362207
факс 4367446

Генеральный директор
_____________________//
М.П.

Генеральный директор
________________________/В.Е.Александров/
М.П.
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