ДОГОВОР №__________________
на поставку товара
г.

“______” ____________ 2014 г.

ТОО «Производственное объединение литейных заводов», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Антропова А.В., действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и _____________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (в дальнейшем Договор) о следующем ниже:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется по письменным заказам Покупателя продать (поставить) товар в количестве и ассортименте, определенными в Приложении (ях) № _______________ (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 _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать сумму в тенге цифрами и прописью)

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. Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 15 операционных дней
банка после ее приема по количеству и качеству. Оплата производится путем перечисления
денег согласно реквизитам Продавца, указанным в Договоре. Датой оплаты считается дата
снятия денег с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца.
3.2. Оплата производится в тенге на следующие банковские реквизиты Продавца:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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. Не направление Покупателем заказа на отгрузку
Товара в адрес Продавца не является нарушением со стороны Покупателя обязательств по Договору и Продавец не вправе требовать у Покупателя возмещения любых причиненных этим
убытков.
4.2. Поставка товара по настоящему договору должна быть осуществлена Продавцом на условиях (нужное обвести):
Резидент. Поставка. Оплата по факту.
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франко-склад Покупателя

Поставка товара на склад Покупателя, транспортные расходы
по доставке товара являются обязанностью Продавца, 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 Покупателя

Франко-вагон станции
___________________

Поставка товара на станцию ________, транспортные расходы
по доставке товара до станции Жезказган являются обязанностью Продавца, 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 станции ___________.

Франко-склад Продавца
(самовывоз)

Поставка товара на склад Продавца, 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

Франко-перевозчик
Поставка товара в момент передачи товара грузоперевозчику
_________________________ (экспедитору), транспортные расходы включены в стоимость
(указать ж.д. станцию отправления)
товара, 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 от грузоперевозчика (экспедитора)
Продавец обязан поставить товар только после получения от Покупателя 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, телеграф) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в разделе 11 настоящего Договора.
4.5. Поставка товара осуществляется транспортом (нужное обвести):
железнодорожным

автомобильным

авиационным

в соответствии с Приложением (ями) № __________________ по следующим отгрузочным
реквизитам:
Покупатель: ___________________________________________________;
Адрес Покупателя: ______________________________________________
Код Покупателя: ________________________________________________
Резидент. Поставка. Оплата по факту.
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Грузополучатель: _______________________________________________;
Адрес Грузополучателя: _________________________________________;
Код Грузополучателя: ___________________________________________;
Станция назначения: ____________________________________________
Код станции: ___________________________________________________
Если Грузополучателем является третья сторона, то Грузополучатель предоставляет Продавцу
доверенность на получение товара от имени Покупателя.
4.6. Поставка товара должна быть произведена Продавцом в течение _____________ календарных дней с момента получения Продавцом заказа Покупателя на поставку.
4.7. Продавец должен согласовать с Грузополучателем момент доставки товара. Для
железнодорожного транспорта моментом доставки является день доставки, для авиа и
автотранспорта моментом доставки является день и час доставки. Если момент доставки
товара не согласован с Грузополучателем или не соблюден Продавцом (или
Грузоотправителем), то Продавец не вправе предъявлять претензии в случае простоя
транспортных средств, задействованных в доставке товара.
Согласование момента доставки товара (запрос момента доставки, подтверждение или
корректировка момента доставки) между Продавцом и Грузополучателем может быть
организованно следующими способами: по электронной почте, по факсу, через страницы
Интернет.
Контакты Грузополучателя для согласования момента доставки товара:
телефон: _____________________________________________ ;
факс: _________________________________________________;
электронная почта: _____________________________________;
страница Интернет: ____________________________________.
4.8. В случае просрочки Продавцом поставки товара более чем на 30 (тридцать) дней, Покупатель вправе отказаться от принятия товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
4.9. 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;
(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. Качество товара, его комплектность и маркировка должны соответствовать действующим
ГОСТ для такого вида товара и/или техническим условиям, указанным в приложении (ях)
№___________________________ и удостоверяются соответствующими документами заводаизготовителя (сертификат качества, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.п.). При
необходимости, Продавец обязуется предоставить Покупателю государственные стандарты,
технические условия поставляемых товаров.
5.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с редакцией Инструкции “О порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству”, утвержденной
Постановлением Кабинета Министров РК № 1240 от 09.11.94 года.

Резидент. Поставка. Оплата по факту.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков поставки товара, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % 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
исключительную неустойку (но не убытки) в размере 0,01 % суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % суммы просроченного платежа. При этом никакую
другую ответственность (в том числе уплата штрафных санкций, законной неустойки, неустойки, пени, убытков, упущенной выгоды, морального вреда, индексации суммы долга по
ГПК РК и.т.д.) за нарушение срока оплаты Покупатель не несет.
6.3. За поставку некачественного товара и/или некомплектного товара, Продавец уплачивает
Покупателю штраф в размере 10 % от установленной Договором стоимости товара, оказавшегося дефектным и/или некомплектным, а также обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
6.4. Уплата неустойки (пени, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
6.5. 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. Продавец обязан осуществить такие действия своими силами, за свой счет в течение 30 календарных дней
после получения соответствующей претензии Покупателя.
6.6. В случае поставки некачественного Товара Продавец оплачивает Покупателю затраты по
ответственному хранению поставленного Товара на складе Покупателя из расчета _____ тенге
за один квадратный метр с учетом НДС в сутки.
6.7. Продавец гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Покупателя информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно
для Продавца в соответствий с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
В случае разглашения и/или передачи третьим лицам Продавцом какой-либо информации
и/или документации, полученной Продавцом от Покупателя в связи с исполнением настоящего Договора, Продавец обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим
законодательством республики Казахстан.
6.8. 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 Покупателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
Резидент. Поставка. Оплата по факту.
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8.2. К событиям форс-мажор в контексте настоящего договора относятся: катастрофы,
пожары и наводнения, землетрясения, штормы, а так же война и военные действия,
письменные запреты государственных полномочных органов, повлекшие невозможность
исполнения настоящего договора.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств, влечет лишение права ссылаться на наступление таких обстоятельств при
невозможности выполнить свои обязательства по настоящему Договору.
Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с применимым законодательством.
8.4. Стороны производят взаиморасчеты по фактическим объемам поставки на момент
приостановления действия Договора до определения последующих совместных действий.
Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства действуют более 30 календарных дней,
стороны имеют право отказаться от задержанного объема товара, подав письменное заявление
об этом другой стороне.
8.5. В случае расторжения данного Договора вследствие форс-мажора, Продавец немедленно
возвращает Покупателю часть платежа Покупателя, осуществленный в виде предоплаты за
недопоставленный Товар, которая меньше размера самой предоплаты. Если же поставленный
товар превышает размер предоплаты, то Покупатель немедленно доплачивает недостающую
сумму пропорционально количеству поставленного на момент возникновения форс-мажора
Товара.
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. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, если он произведен за пределами Республики Казахстан, надлежащим образом оформлен в таможенных органах, и в отношении него уплачены все таможенные платежи и налоги, взимаемые по законодательству Республики Казахстан при импорте.
9.7. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар,
надлежащим образом допущен уполномоченным органом Республики Казахстан к применению на территории Республики Казахстан и в отношении Товара у Продавца имеется необходимый документ, разрешающий его применение на территории Республики Казахстан.
Покупатель вправе требовать от Продавца вышеуказанный документ (если такой документ не был представлен вместе с поставляемым Товаром) в любое время вне зависимости от
действия настоящего Договора, а Продавец обязуется представить такой документ в течении
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления вышеуказанного документа,
Продавец возмещает Покупателю все причиненные этим убытки.
9.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регламентируются
действующим законодательством Республики Казахстан.
Резидент. Поставка. Оплата по факту.
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9.9. Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один – Продавцу.
9.10. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на поставляемый товар. Гарантийный
срок эксплуатации товара _____________ с момента ввода товара в эксплуатацию.
В случае выявления дефектов качества товара и/или его части в течение гарантийного срока,
Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет устранить такие дефекты в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не
устранения выявленных дефектов в товаре в срок, Покупатель вправе привлечь третью сторону для устранения таких недостатков, при этом Продавец возмещает все расходы Покупателя,
связанные с привлечением третьей стороны в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
9.11. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств по Договору
(нарушение срока поставки и/или поставки некачественного Товара) Продавец предоставляет
право Покупателю произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Продавцом не начисляется. При этом Покупатель незамедлительно направляет Продавцу претензию о нарушенном обязательстве Продавцом и произведенном вычете
начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар.
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.
Резидент. Поставка. Оплата по факту.
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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 до ________________________________________.
(указать дату)

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Продавец:

Покупатель:
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Электронный адрес: __________________________
____________________________________________
Сайт:__________________Тлефон:_______________
____________________________________________

ПРОДАВЕЦ:
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