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Договор поставки № __________
г.Раменское	«____»_____________ 2005г.
ООО «Спасательное оборудование», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно оплатить и принять спасательное оборудование, именуемое в дальнейшем Товар по согласованной(ым) сторонами спецификации(ям).
1.2. Наименование Товара, цена, количество, качество, сроки и условия поставки, упаковка определяются и согласовываются Сторонами в спецификациях, прилагаемых к настоящему договору и составляющих его неотъемлемую часть.
2. Цена товара
2.1. Цена поставляемого Товара определяется в согласованных сторонами спецификациях.
2.2. В случае недостижения согласия сторон по цене Товара, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
3. Порядок и сроки расчетов
3.1. Покупатель производит 100% предварительную оплату стоимости согласованного сторонами в спецификациях Товара с НДС и транспортных услуг с НДС.
Предварительная оплата Товара производится денежными средствами по платежным реквизитам, указанным Поставщиком.
3.2. Поставка Товара производится Поставщиком в период (срок), установленный в спецификациях, при условии поступления от Покупателя денежных средств в недельный срок со дня подписания исполняемой спецификации.
3.3. При нарушении указанного в п.3.2 настоящего договора согласованного срока поступления предоплаты (или частичных поступлений предоплаты) Поставщик имеет право по своему выбору либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода поставки и цены, либо отказаться от его исполнения.
Поставщик не несет ответственности за возможный срыв периода поставки Товара в случае несвоевременного поступления предоплаты.
3.4. Покупатель в платежном поручении обязан указать:
	номер договора, спецификации;

назначение платежа (оплата, предоплата);
наименование товара (при осуществлении частичной оплаты);
сумму Товара и НДС.
Если оплата по договору осуществляется третьими лицами, Покупатель обязан письменно за 3 дня до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика уведомить его о передаче обязательств по оплате. В этом случае, кроме указанных реквизитов в платежном поручении указывается за какое предприятие (сторону по договору) осуществляется платеж.
Поставщик не несет ответственности за возможный срыв периода поставки Товара в случае неправильного или неполного оформления платежного поручения.
3.5. Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным поставкам Товара (в том числе по другим договорам или договорам, срок действия которых истек) из суммы поступившей предварительной оплаты с письменным уведомлением Покупателя.
3.6. Стороны осуществляют окончательный расчет проведенной поставки на основании счетов-фактур, выставленных Поставщиком, в порядке, изложенном ниже.
При несоответствии стоимости поставленного Товара и транспортных услуг сумме предварительной оплаты:
а) остаток денежных средств зачисляется в счет поставок Товара следующего периода или по письменному требованию Покупателя перечисляется на его расчетный счет в течение 10 (десяти) календарных дней после поступления оригинала указанного требования.
б) если стоимость поставленного Товара и транспортных услуг превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести доплату на р/счет, указанный Поставщиком, в течение 10 (десяти) календарных дней после выставления счета-фактуры последним.
4. Условия поставки
4.1. Условия поставки Товара – получение Товара Покупателем на складе Поставщика (EXW) или передача Товара перевозчику Покупателя (FCA), при этом в случае отсутствия за 3 дня до отгрузки Товара письменного указания Покупателя о перевозчике Товара, Поставщик самостоятельно определяет такого перевозчика.
Датой поставки Товара считается дата его получения Покупателем на складе Поставщика или дата получения Товара транспортной компанией (перевозчиком).
4.2. Покупатель обязуется своевременно оплатить транспортные услуги.
5. Порядок приемки Товара
5.1. Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству и количеству в порядке, предусмотренном Инструкциями Госарбитража СССР №№ П-6 и П-7, согласно количеству, указанному в накладной, следующей вместе с Товаром, а также согласно ГОСТам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами качественным характеристикам, указанным в спецификации.
6. Упаковка
6.1. При поставке Товара с использованием возвратной тары, принадлежащей Поставщику, Покупатель обязан возвратить ее в адрес Поставщика в 15-тидневный срок со дня получения Товара в возвратной таре. По вопросам применения и возврата тары Стороны руководствуются Правилами применения и возврата многооборотных средств упаковки, утвержденными постановлением Госснаба СССР от 21.01.91г. №1.
7. Разрешение споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, подведомственны Арбитражному суду г.Москвы.
8. Дополнительные условия
8.1. Документы, необходимые для исполнения настоящего договора, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента заключения до «___»__________200__года. 
9. Юридические адреса сторон, платежные реквизиты
Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Спасательное оборудование»
адрес:	140104 г.Раменское, Московской обл., ул.Тракторная 13
телефоны:	+7 (09646) 432-30, +7 (095) 744-7125
факс:	+7 (09646) 432-30
E-mail:	HYPERLINK "mailto:info@lseq.ru" info@lseq.ru
платежные:	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Покупатель:	_________________________________________________________________
адрес:	_________________________________________________________________
телефоны:	_________________________________________________________________
факс:	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
платежные:	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ

