ДОГОВОР №____________________________________
на поставку товара
г. Караганда

“______” ____________ 2014г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение литейных заводов», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Антропова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________ действующей на основании _____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется по письменным заказам Покупателя продать товар в количестве и ассортименте, определенными в Приложении (ях) № 1 (далее по тексту договора “товар”), которое (ые) составляет (ют) неотъемлемую
часть Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его.
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма Договора составляет _______________________ тенге с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет. Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого (ых) товара (-ов) цена за каждую единицу ассортимента указана в Приложениях к Договору.
2.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон общая сумма Договора может быть пересмотрена как
в сторону увеличения, так в сторону уменьшения. Такое дополнительное соглашение совершается с учетом положений Договора.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Расчеты за поставляемый по настоящему Договору Товар производятся путём перечисления денежных средств
по реквизитам, указанным в настоящем Договоре или путем внесения наличных денег в кассу Продавца. Предварительная оплата в размере 100% стоимости Товара, оговоренного в Приложении (ниях) - в течении 5 (пяти) операционных дней банка с даты получения счета на оплату.
3.2. Оплата производится в тенге на следующие банковские реквизиты Продавца:
РНН 301 200 226 527
БИН 100 540 017 726
ИИК KZ88914398411BC03296 (в KZT)
в ДБ АО "Сбербанк России"
БИК SABRKZKA Кбе 17
Признак резидентства – 1
Код сектора экономики – 7
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара производится Продавцом только после получения Продавцом соответствующего заказа Покупателя на отгрузку Товара. В случае не направления Покупателем Продавцу заказа на отгрузку Товара, Продавец
не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять Товар без получения соответствующего заказа Покупателя.
4.2. Поставка товара по настоящему договору должна быть осуществлена Продавцом на следующих условиях
(нужное обвести):
Франко-склад Продавца
(самовывоз)

Поставка товара на склад Покупателя, транспортные расходы по доставке
товара являются обязанностью Покупателя, переход от Продавца на Покупателя права собственности на товар, а также рисков случайной гибели
и/или порчи товара происходит с момента приемки Покупателем товара по
количеству и качеству на складе Продавца

Продавец обязан поставить товар только после получения от Покупателя предоплаты в размере 100% стоимости товара и заказа на поставку, в котором указываются:
 наименование товара;
 количество и цена товара;
 стоимость заказанного товара;
 сроки поставки товара.
4.3. Ответ, подтверждающий получение заказа и возможность его выполнения, Продавец обязан направить Покупателю в течение пяти календарных дней с даты получения соответствующего заказа.
4.4. Заказы на поставку и ответы, подтверждающие возможность их выполнения направляются Сторонами в письменной форме, посредством оперативной связи (факс, телетайп, электронная почта) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в разделе 12 настоящего Договора.
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4.5. Поставка товара осуществляется транспортом Покупателя:
автомобильным
4.6. Вывоз товара со склада Продавца должен быть произведен Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента извещения Продавцом Покупателя о готовности Товара к отгрузке.
4.7. Согласование момента доставки товара (запрос момента доставки, подтверждение или корректировка момента
доставки) между Продавцом и Грузополучателем организовывается следующими способами: по электронной
почте, по факсу, через страницы Интернет.
4.8. В течение 3-х дней после отгрузки товара Продавец передает посредством факсимильной связи Покупателю
следующие документы:
(A) товарно-транспортную накладную;
(B) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
(C) сертификат качества или паспорт изделия;
(D) сертификат СТ-KZ (если Товар Казахстанского происхождения)
Оригиналы вышеуказанных документов должны быть предоставлены Продавцом Покупателю вместе с поставляемым товаром.
5. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
5.1. Товар является новым, не бывшим в употреблении, если иное не указано в соответствующем Приложении.
5.2. Поставляемый по настоящему договору товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать
требованиям, предусмотренным законодательством, а также указанным в спецификациях ГОСТ, ТУ, установленным на данный вид товара, и удостоверяться сертификатом качества и если предусмотрено утвержденной технической документацией.
5.3. Стороны в соответствующем Приложении могут предусмотреть дополнительные повышенные требования к
качеству товара.
5.4. Если поставляемый по договору товар с соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан подлежит обязательной сертификации, Продавец обязан передать Покупателю сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом в Республике Казахстан.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков поставки товара, Продавец уплачивает Покупателю неустойку (но не убытки) в размере
0,01 % стоимости несвоевременно поставленной партии товара за каждый день просрочки, но не более 10 % этой
стоимости.
6.2. В случае несвоевременной оплаты по вине Покупателя, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере
0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % суммы просроченного платежа.
6.3. Уплата неустойки (пени, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
6.4. В случае поставки некачественного, некомплектного товара или товара с недостачей, Покупатель вправе потребовать от Продавца (заявить претензию по качеству и/или количеству) произвести замену дефектного товара,
укомплектовать либо допоставить товар.
6.5. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом вышеуказанного условия Продавец обязан
возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают путем переговоров. В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Продавца в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления после заключения Сторонами настоящего Договора обстоятельств, при которых объективно невозможно для Стороны исполнить настоящий Договор по независящим от ее воли причинам (обстоятельства форс-мажор), срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого такие обстоятельства действуют, но не более 45 дней. В противном случае любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую сторону.
8.2. Документами, подтверждающими факт свершения обстоятельств форс-мажор, являются соответствующие документы (справки, сертификаты, акты и т.п.), выданные уполномоченным на то государственным органом или организацией Республики Казахстан, где обстоятельства форс-мажор имели место. Сторона, исполнение обязательств
которой препятствуют обстоятельства, форс-мажор, обязана в течение 10 календарных дней с момента свершения
таких обстоятельств предоставить такие документы другой стороне. Несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств форс-мажора лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажор как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями обоих Сторон.
9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
9.3. Продавец гарантирует, что поставляемый по договору товар свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В противном случае Продавец урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.
9.4. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют свою силу.
9.5. Факсимильные копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу. Сторона,
направившая по факсу какой-либо из вышеназванных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) дней
направить оригинал соответствующего документа другой стороне.
9.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.
9.7. Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Продавцу, один – Покупателю.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от
их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми)
по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты,
подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой
Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также
другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не
пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и
отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою
деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения
каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из
настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом
в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с
коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным
другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные
платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению каких-либо платежей, которые могут
причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной
настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного
года с момента его подписания.
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Продавец:

Покупатель:

ТОО «Производственное объединение литейных заводов»
100018, г.Караганда, Октябрьская промзона
РНН 301200226527
БИН 100540017726
ИИК KZ88914398411BC03296 в ДБ АО «Сбербанк»
г.Караганда
БИК SABRKZKA
тел./факс: +7 (7212) 31-11-90, 46-01-73
е-mail: info@polz.kz

ПРОДАВЕЦ:
А.В. Антропов

4

Приложение № 1
к договору №____________________________________ от «_________»____________________20______г.

Наименование Товара, ГОСТ,ТУ

Кол-во
(объем)

Ед.
изм.

Цена с
НДС

Сумма
(тенге)

Итого:
в т.ч. НДС 12%
1.Всего сумма по приложению №1 составляет __________________________ тенге, в том числе НДС-12%.
2.Срок поставки ______ календарных дней с момента предоплаты.
3.Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора, и действует с момента его подписания
до окончания срока действия Договора.

Продавец:

__________________________ А.В. Антропов

Покупатель:

_____________________
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