
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Москва    «___» ___________ 20__ г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  МЕТТАТРОН»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  _____________________________,  действующего(ей) на  основании  ___________,  с  одной
стороны, и  

_________________________________________________________________, именуемое  в  дальнейшем
«Покупатель»,  в  лице  ______________________________________________,  действующего(ей)  на  основании
___________,  с  другой  стороны,  далее  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  –
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, обусловленный настоящим Договором (далее -
Продукция), а Покупатель принять и оплатить эту Продукцию на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, цена, сроки поставки и внесения предоплаты за Продукцию согласовываются Сторонами
и фиксируются в счетах Поставщика, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Согласованные условия
поставки  Продукции  Стороны  вправе  предусмотреть  в  соответствующей  спецификации,  которая  с  момента  ее
заключения становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.  Отступление  от  согласованного  Сторонами  объема  поставки  допускается  в  пределах  +/-  5  %  по  каждой
сортаментной позиции счета или спецификации.
1.4.  Оплата  Покупателем счета,  выставленного Поставщиком, или подписание Сторонами спецификации признаётся
фактом заключения Сторонами сделки на поставку соответствующей партии Продукции.
1.5.  Если  иное  не  будет  согласовано  Сторонами,  поставка  Продукции осуществляется  на  условиях FCA  терминал
согласованной Сторонами транспортной компании (грузоперевозчика) в г. Москве (в ред. Инкотермс). Покупатель
самостоятельно и за свой счет производит расчеты с грузоперевозчиком, а также от своего имени взаимодействует с ним
по любым вопросам,  связанным с перевозкой (доставкой) Продукции.  Отгрузка и доставка Продукции до терминала
транспортной компании в городе Москве осуществляется  силами и за счет  Поставщика.  Датой поставки (отгрузки)
Продукции,  а  также  моментом  перехода  к  Покупателю  права  собственности  на  Продукцию  и  рисков  случайного
повреждения  или  гибели  Продукции  считается  дата  передачи  Продукции  Поставщиком  в  транспортную  компанию
(грузоперевозчику),  что  отмечается  в  транспортных  накладных,  которые  предоставляет  транспортная  компания
Покупателю при получении груза.
1.6.  По  согласованию  Сторон  поставка  Продукции  может  быть  произведена  посредством  самовывоза  (выборки)
Продукции  Покупателем  на  условиях  ЕХW  склад  Поставщика,  расположенный  по  адресу:  125430,  г.  Москва,  ул.
Фабричная,  д.  6  (в  ред.  Инкотермс).  Поставщик  своими  силами  и  за  свой  счет  производит  погрузку  Продукции  в
автотранспортное средство Покупателя (грузополучателя).  При этом дата поставки (отгрузки, выборки) Продукции и
перехода  права  собственности  на  Продукцию,  а  также  рисков  случайной  гибели  или  случайного  повреждения
Продукции соответствует дате выборки Продукции Покупателем на складе Поставщика.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Цена  на  поставляемую  по  настоящему  Договору  Продукцию устанавливается  в  рублях  РФ и  включает  в  себя
стоимость невозвратной тары и упаковки, расходы Поставщика по доставке Продукции до терминала согласованной
Сторонами транспортной компании (грузоперевозчика) в городе Москве, расходы Поставщика по погрузке Продукции в
автотранспортное средство  Покупателя (грузополучателя) при самовывозе Продукции со склада Поставщика, а также
предусмотренные и применимые законодательством РФ налоги и сборы, в т.ч. НДС по ставке 20% (двадцать процентов).
2.2.  Цена на Продукцию согласовывается Сторонами и указывается в спецификациях и(или) в счетах Поставщика. В
случае изменения (повышения) установленного Центральным банком РФ курса доллара США к рублю РФ более чем на
5%  по  отношению  к  курсу  доллара  США  на  дату  выставления  Поставщиком  счета на  предоплату  (либо  на  дату
заключения спецификации),  Поставщик вправе  в одностороннем порядке изменить  (повысить)  ранее  согласованную
Сторонами  цену  на  Продукцию  пропорционально  величине  изменения  курса  доллара  США.  Цена  на  оплаченную
Покупателем Продукцию является фиксированной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
2.3.  Оплата Продукции производится Покупателем на условиях 100% предоплаты на основании выставляемых
Поставщиком счетов. Стороны вправе согласовать и указать в спецификации иные условия оплаты Продукции.
2.4.  Форма  расчетов  -  перечисление  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  платежными  поручениями
Покупателя. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате Продукции считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Покупатель в платежном поручении обязан указать:
 номер настоящего Договора;
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 назначение платежа (предоплата);

 наименование Продукции;

 сумму НДС;

 номер счета, выставленного Поставщиком.
2.6.  Поставщик  не  несет  ответственности  за  возможное  неисполнение  поставки  Продукции  в  согласованном
периоде в случае неправильного или неполного оформления платежного поручения Покупателем.
2.7.  Расчет  цены  на  Продукцию  и  ее  оплата  производятся  из  расчета  стоимости  Продукции  и  количества
Продукции, средств упаковки и установленных налогов, сборов.
2.8. В случае получения платежного поручения без указания номера договора и номера счета, Поставщик вправе
отгрузку продукции не производить до выяснения назначения платежа. Покупатель обязан сообщить о назначении
платежа в течение 3 (трех) календарных дней. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую
задолженность  до  выяснения  назначения  платежа.  При  этом  Поставщик  освобождается  от  ответственности  за
просрочку своих обязательств по поставке Продукции.
2.9.  В  случае  выставления  Поставщиком  корректировочного  счета  –  фактуры  по  основаниям,  предусмотренным
разделом  3  настоящего  Договора,  или  при  внесении  исправления  в  счет  –  фактуру,  выставленный  при  отгрузке
продукции  (например:  при  изменении  стоимости  отгруженной  продукции  по  причине  неправильного  (ошибочного)
указания Поставщиком данных о цене (тарифе), налоговой ставке и (или) количестве отгруженной продукции), излишне
полученные от Покупателя денежные средства  Поставщик учитывает  в порядке,  установленном п.  2.11.  настоящего
Договора, либо производит их возврат согласно п. 2.15. настоящего Договора. 
2.10. При недостаточности поступивших денежных средств Покупатель производит необходимую доплату в течение 5-
ти дней с даты выставления исправленного (корректировочного) счета-фактуры.
2.11. При производстве расчетов Поставщик вправе и Покупатель настоящим Договором дает согласие на это:
  если  сумма  поступившей  оплаты  превышает  стоимость  фактически  поставленной  продукции,  указанную  в
счете-фактуре, разницу в стоимости засчитывать в счет оплаты  следующей партии продукции;
 в случае наличия дебиторской задолженности Покупателя засчитывать поступившие денежные средства в счет
оплаты продукции по счетам-фактурам в порядке календарной очередности, независимо от назначения платежа,
указанного в платежном поручении;
 если у Покупателя имеется остаток денежных средств по расчетам по Договору предыдущего года (или иного
периода)  действия  с  формой  оплаты  денежными  средствами,  засчитывать  его  в  счет  поставок  продукции  по
настоящему Договору  (по дополнительному заявлению Покупателя) в счет будущих поставок;
  если  сумма  отгрузки  в  текущем  периоде   превысила  сумму   поступившей   предварительной  оплаты,  и  в
текущем  периоде отгрузка более не планируется, Покупатель обязан  погасить образовавшуюся задолженность  в
течение 5-ти дней с даты  получения счета-фактуры. 
2.12. В период действия Договора по требованию любой из Сторон проводится дополнительная сверка расчетов,
при этом заинтересованная сторона направляет акт сверки на 1 число периода, следующего за отчетным. Вторая
сторона обязана рассмотреть,  подписать и направить акт сверки расчетов в адрес  заинтересованной стороны в
десятидневный срок.
2.13. По окончании срока действия Договора Поставщик формирует акт сверки и направляет в адрес Покупателя
до 10 числа месяца,  следующего за датой окончания срока действия Договора.  Покупатель обязан рассмотреть,
подписать и направить акт сверки расчетов в адрес Поставщика в десятидневный срок. В случае не поступления в
указанный  срок  подписанного  либо  подписанного  с  возражениями  акта  сверки,  акт  сверки  считается
согласованным в редакции Поставщика.
2.14. Проведение сверки расчетов возможно по электронным каналам связи (электронной почтой) с последующим
предоставлением подлинного экземпляра акта сверки в течение 15 дней. 
2.15. По окончании срока действия настоящего Договора и при отсутствии заключенного договора на следующий
год, Поставщик по письменному заявлению Покупателя обязан возвратить излишне уплаченную по настоящему
Договору сумму.

3. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ, ПРЕТЕНЗИИ
3.1.  Приемка  Продукции  по  внутритарному  количеству,  состоянию  упаковки,  ассортименту,  качеству  (явные
недостатки) и комплектности производится Покупателем в течение 5 (пять) рабочих дней,  следующих за датой
получения  Продукции  от  транспортной  компании.  В  случае  самовывоза  (выборки)  Продукции  Покупателем  со
склада  Поставщика,  первичная  приемка  Продукции  по  количеству  грузовых  мест  и  состоянию  упаковки
производиться на складе Поставщика в момент передачи Продукции Покупателю (грузополучателю),  а  приемка
Продукции  по  внутритарному  количеству,  ассортименту,  качеству  (явные  недостатки)  и  комплектности
производится  Покупателем  в  течение  10  (десять)  рабочих  дней,  следующих  за  датой  передачи  Продукции  на
складе Поставщика.
3.2. В момент приемки Продукции Покупатель обязан установить наличие (отсутствие) явных недостатков в Продукции,
видимых повреждений упаковки Продукции. В случае если при приемке Продукции в сроки, предусмотренные п. 3.1.
настоящего Договора, Покупатель выявит несоответствие количества или качества  (явные недостатки) поставленной

Поставщик _____________________ Покупатель _______________________
2



Договор поставки № _________ от ___________ г.

Продукции условиям настоящего Договора, Покупатель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить об этом
Поставщику.  По  окончании  приемки Продукции  в  сроки,  предусмотренные  п.  3.1.  настоящего  Договора,  и  при
отсутствии замечаний к количеству или качеству (явные недостатки) поставленной Продукции Покупатель обязан
подписать  и  в  срок  не  позднее  30  (тридцать)  календарных  дней  передать  (скан  товарной  накладной  на
электронную почту Поставщика,  оригинал  товарной накладной  по  почте)  Поставщику товарную накладную по
форме  ТОРГ-12.  Подписание  Покупателем  товарной  накладной  означает  отсутствие  с  его  стороны  каких-либо
замечаний к количеству или качеству (явные недостатки) поставленной Продукции.
3.3.  Поставщик  обязуется  одновременно  с  передачей  партии  Продукции  передать  Покупателю  принадлежности
Продукции,  входящие  в  соответствующую  партию,  а  также  относящиеся  к  данной  Продукции  документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
3.4.  Если  количество  транспортных  (грузовых)  мест  в  партии  Продукции  соответствует  товаросопроводительной
документации,  и  если  соответствующая  упаковка  не  повреждена,  Покупатель  обязан  со  своей  стороны  подписать
предоставленную Поставщиком или грузоперевозчиком товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т на данную
партию Продукции без замечаний.
3.5.  Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т означает,  что  Покупатель получил
партию Продукции в соответствующем количестве согласно товаросопроводительной документации.
3.6. Если в ходе приёмки партии Продукции по количеству, Покупатель выявит недопоставку и (или) установит, что
упаковка какой-либо Продукции повреждена, Покупатель указывает соответствующие сведения в товарно-транспортной
накладной по форме № 1-Т.
3.7. В случае несоответствия Продукции по ассортименту, комплектности, обнаружения несоответствия качества Про-
дукции, Покупатель вправе отказаться от приемки данной Продукции, о чем Сторонами составляется соответствующий
акт.
3.8. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности или качества полученной Продукции
товаросопроводительным документам и (или) условиям настоящего Договора, Покупатель в течение 24-х часов обязан
уведомить об этом Поставщика по телефону +7 (495) 925-51-27 и по электронной почте: mng1@mettatron.ru.
3.9. В случае обнаружения недостатков Продукции после принятия ее Покупателем, Покупатель обязан составить об
этом  соответствующий  акт,  отражающий  недостатки  Продукции,  и  направить  данный  акт  в  адрес  Поставщика,
указанный в реквизитах настоящего Договора.
3.10. Замена некачественной Продукции и (или) поставка недостающей Продукции осуществляется силами и за счет
Поставщика в дополнительно согласованный Сторонами срок. Замена некачественной Продукции и (или) допоставка
Продукции  могут  осуществляться  отдельной  поставкой,  либо  по  согласованию  с  Покупателем  -  с  очередной
поставляемой партией Продукции.
3.11.  Все  рекламации  (претензии)  должны  быть  оформлены  Покупателем  на  фирменном  бланке,  подписаны
уполномоченным  лицом  и  заверены  печатью  организации.  Если  Поставщик  признает  претензию  по  качеству
поставленной  Продукции,  Покупатель  при  возврате  забракованной  Продукции  должен  в  письменном  виде
сообщить, принята ли указанная Продукция к бухгалтерскому учету или нет.
3.12. В случае принятия Продукции несоответствующего качества к бухгалтерскому учету, Покупатель в течение 5
(пять) рабочих дней с даты отправки забракованной Продукции выставляет в адрес Поставщика счет-фактуру на
возвращаемую Продукцию, с указанием дополнительной информации:
 номер и дата счета на соответствующую поставки Продукции;

 дата и номер акта о несоответствии (браке);

 дата и номер двухстороннего акта;

 дата и номер накладной (форма ТОРГ-12 или 1-Т);

 регистрационный номерной знак автомобиля (прицепа) – в случае возврата автотранспортом.
3.13. В случае, если в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания (утверждения) Поставщиком акта приемки
забракованной  Продукции  счет-фактура  на  возвращаемую  продукцию  Поставщику  не  поступил,  а  также  в  случае
непринятия к бухгалтерскому учету Покупателем забракованной Продукции – Поставщик выставляет корректировочный
счет-фактуру в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
3.14.  В  случае  выставления  Поставщиком  корректировочного  счета  –  фактуры  по  основаниям,  предусмотренным
разделом  3  настоящего  Договора,  или  при  внесении  исправления  в  счет  –  фактуру,  выставленный  при  отгрузке
Продукции  (например  при  изменении  стоимости  отгруженной  Продукции  по  причине  неправильного  (ошибочного)
указания  Поставщиком  данных  о  цене,  налоговой  ставке  и  (или)  количестве  отгруженной  Продукции),  излишне
полученные от Покупателя денежные средства Поставщик учитывает в следующих периодах поставки, либо производит
их возврат по письменному заявлению Покупателя. 
3.15 Возврат бракованной Продукции осуществляется за счет Поставщика. При отправке бракованной Продукции,
Покупатель  согласовывает  с  Поставщиком  организацию-грузоперевозчика  (при  отправке  сторонним
автотранспортом).

Поставщик _____________________ Покупатель _______________________
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4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИИ
4.1. Качество и комплектность Продукции должны соответствовать условиям настоящего Договора, ГОСТу, ТУ, или
иным обязательным требованиям к качеству Продукции, установленным в Российской Федерации. 
4.2.  При  несоответствии  качества,  количества,  комплектности  или  марки  (типа)  полученной  Продукции
товаросопроводительным  документам  (далее  по  тексту  –  «Недостатки»)  Поставщик  обязан  за  свой  счет  устранить
недостатки  или  заменить  продукцию  в  сроки,  согласованные  Сторонами,  в  порядке,  установленном  настоящим
Договором. До момента согласования сроков устранения или замены Недостатков Продукция принимается Покупателем
на ответственное хранение с составлением соответствующего акта.
4.3. Поставщик гарантирует сохранение заявленных свойств поставляемой термоусаживаемой продукции, не бывшей в
употреблении,  не  менее  2-х  лет  от  даты  поставки,  при  условии  соблюдения  Покупателем  требований  по  её
транспортировке и хранению (см. Приложение №1).
4.4.  Гарантийный  срок  хранения  для  электроизоляционных  трубок,  кабельно-проводниковых  нетермоусаживаемых
аксессуаров  и  других  товаров  (за  исключением  нейлоновых  кабельных  стяжек)  составляет  12  месяцев  с  момента
реализации при условии соблюдения покупателем разумных требований по транспортировке и хранению. Гарантийный
срок хранения для кабельных стяжек 6 месяцев.
4.5. Требования по транспортировке и хранению термоусаживаемой продукции являются неотъемлемым приложением к
данному договору (Приложение №1). Невыполнение данных требований может привести к утрате термоусаживаемых
свойств  и  порче  термоусаживаемой  продукции.  При  этом  гарантия  поставщика  автоматически  аннулируется.
Гарантийный срок службы термоусаживаемых изделий составляет не менее 2-х лет (Подробнее см. Приложение №1).
4.6.  Поставщик несёт  ответственность  за  скрытые дефекты и недостатки  поставляемой продукции,  обнаруженные в
течение  6  месяцев  от  даты  отгрузки,  указанной  в  отгрузочных  документах,  кроме  случаев,  когда  они  произошли
вследствие  несоблюдения  требований  к  транспортировке  и  хранению продукции,  изложенных в  приложении  №1 к
данному  договору,  либо  из-за  неправильного  монтажа,  неправильной  эксплуатации  изделий,  естественного  износа
изделий.
4.7.  Поставщик  не  принимает  претензий  и  не  несет  ответственности  в  отношении  явных  дефектов  и  недостатков
Продукции, которые могли быть выявлены Покупателем (грузополучателем) при приёмке партии Продукции в сроки,
установленные настоящим Договором, и которые не были своевременно заявлены Поставщику.
4.8.  Поставщик не несёт ответственности за любые убытки, в том числе косвенные, вызванные несоблюдением мер
безопасности,  неправильным/неквалифицированным  монтажом,  использованием  изделий  не  по  назначению,
эксплуатацией  термоусаживаемой  продукции в  условиях,  выходящих за  её  эксплуатационные пределы,  а  так  же за
ущерб,  вызванный ошибками  на  стадии  проектирования оборудования,  в  следствии  чего  Покупателем или  третьим
лицом  были  применены  термоусаживаемые  изделия  или  материалы,  не  соответствующие  изначальным  условиям
эксплуатации оборудования.
4.9.  В  случае  выявления  продукции,  имеющей скрытые  дефекты или  не  соответствующей  заявленным свойствам  в
течение 6 (шести) месяцев от даты отгрузки (за исключением случаев, когда качество и/или потребительские свойства
товара были ухудшены/утрачены вследствие ненадлежащих условий хранения продукции на складе Покупателя или при
неправильной транспортировке товара Перевозчиком, см. Приложение 1),  Поставщик обязуется за свой счёт в срок,
согласованный  с  покупателем,  заменить  её  на  продукцию  надлежащего  качества,  а  при  невозможности  замены,
осуществить возврат средств Покупателю или соразмерно уменьшить цену на дефектную продукцию. Поставщик так же
имеет  право  при  согласии  Покупателя  в  качестве  компенсации  предложить  замену  некачественной  продукции  на
аналогичную или более дорогую с аналогичными свойствами.
4.10. В случае возникновения споров по качеству поставляемой Продукции, Поставщик имеет право для исследования
дефектов  и  ознакомления  с  претензией  на  месте,  направить  своего  представителя  к  Покупателю  или  затребовать
дополнительную  техническую  информацию  по  способу  применения  продукции,  фото/видео  материалы,  иные
документы, доказывающие наличие у товара дефектов или несоответствие заявленным техническим характеристикам.
4.11.  Срок гарантии в отношении нового товара,  поставленного взамен дефектного,  начинает отсчитываться  с  даты
замены.
4.12. Не производится возврат или обмен Продукции надлежащего качества, поставленной Покупателю в соответствии с
условиями настоящего Договора и не подошедшей ему по размеру,  цвету,  техническим характеристикам или иным
причинам, независящим от Поставщика.

5. САНКЦИИ И АРБИТРАЖ
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции по вине Поставщика, Покупатель вправе (но не обязан) предъявить
Поставщику письменное требование об уплате неустойки (пени), а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из
расчета  0,1%  (ноль  целых  одна  десятая  процента)  от  стоимости  непоставленной  в  срок  Продукции  за  каждый
календарный день просрочки до момента фактического исполнения обязательств по поставке Продукции, но не более
10% (десять процентов) от стоимости непоставленной в срок Продукции.
5.3.  В  случае  нарушения  сроков  оплаты  Продукции  по  вине  Покупателя  (за  исключением  авансовых  платежей),
Поставщик  вправе  (но  не  обязан)  предъявить  Покупателю  письменное  требование  об  уплате  неустойки  (пени),  а
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Покупатель обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
неоплаченной  в  срок  Продукции  за  каждый  календарный  день  просрочки  до  момента  фактического  исполнения
денежного обязательства в  полном объеме,  но не более  10% (десять процентов) от  стоимости неоплаченной в  срок
Продукции.
5.4.  В  случае  необоснованного  отказа  Покупателя  от  поставки,  отгрузки,  выборки  или  приемки  согласованной
Сторонами  партии  Продукции,  Поставщик  вправе  (но  не  обязан)  предъявить  Покупателю  требование  об  уплате
неустойки  (штрафа),  а  Покупатель  обязан  такое  требование  удовлетворить  из  расчета  10%  (десять  процентов)  от
стоимости Продукции, в отношении которой Покупатель отказался.
5.5. В случае не поступления Поставщику в предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора сроки оригинала товарной
накладной по форме ТОРГ-12, подписанного Покупателем, Поставщик вправе (но не обязан) предъявить Покупателю
требование об уплате неустойки (штрафа), а Покупатель обязан такое требование удовлетворить из расчета 10% (десять
процентов) от общей стоимости Продукции по такой товарной накладной.
5.6.  Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
5.7.  Штрафы,  пени и (или)  иные санкции за  нарушение условий настоящего Договора,  а  также в  виде возмещения
убытков или иного ущерба по настоящему Договору начисляются исключительно после предъявлении претензии при
признании их виновной стороной, либо после вступления в законную силу решения суда.
5.8.  Досудебный  (претензионный)  порядок  урегулирования  споров  по  настоящему  Договору  обязателен.  Срок
рассмотрения претензий Сторон - 10 (десять) рабочих дней с даты их получения. 
5.9.  Настоящим  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  при  возникновении  между  ними  экономического  спора,
вытекающего  из  настоящего  Договора  или  споров,  касающихся  его  исполнения,  нарушения,  прекращения  или
недействительности,  данный  спор,  при  невозможности  его  разрешения  в  порядке  досудебного  (претензионного)
урегулирования, передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.  В  случае  невозможности  полного  или  частичного  исполнения  любой  из  Сторон  каких-либо  обязательств  по
настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),  а именно эпидемии
(пандемии), введение режима чрезвычайной ситуации, пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого
характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, актов правительственных органов или других не зависящих от
Сторон обстоятельств, сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Наличие форс-мажорных
обстоятельств должно быть подтверждено документально.
6.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,  должна  незамедлительно  письменно
проинформировать об этом другую сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и
возобновления с возможной задержкой исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует  до 31 декабря 20__ года включительно.
Любая переписка и переговоры Сторон, предшествующие настоящему Договору, теряют свое значение и силу с даты его
заключения.
7.2.  Срок действия  настоящего Договора автоматически продлевается  (пролонгируется)  на  каждые последующие 12
(двенадцать) календарных месяцев, если Стороны не имеют взаимных претензий по исполнению обязательств и ни одна
из Сторон не заявит о своём отказе от исполнения настоящего договора или его досрочном расторжении. Количество
таких пролонгаций срока действия настоящего Договора не ограничено. Любая из Сторон в любое время может заявить
о досрочном расторжении настоящего Договора, в этом случае настоящий Договор прекращает свое действие с даты,
указанной в письменном уведомлении одной из Сторон о досрочном расторжении, но не ранее 10 (десять) календарных
дней с даты получения такого уведомления другой Стороной. При этом окончание срока действия настоящего Договора
или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и полного исполнения
своих обязательств  (в  т.ч.  в  части взаиморасчетов),  возникших до момента окончания или расторжения настоящего
Договора.
7.3.  Настоящий  договор,  приложения,  изменения  и  дополнения  к  нему,  а  также  иные  документы,  связанные  с
заключением  и  исполнением  настоящего  Договора,  могут  заключаться  Сторонами  путем  обмена  документами  по
электронной  почте.  Документы,  переданные  (полученные)  по  электронной  почте,  имеют  юридическую  силу  и
признаются Сторонами до момента обмена оригиналами. Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов в
срок не позднее 30 (тридцать) дней с даты их составления (заключения).
7.4.  Стороны  обязаны  незамедлительно  письменно  уведомлять  друг  друга  об  изменении  своего  юридического  и
почтового адресов,  банковских реквизитов,  смене единоличного исполнительного органа (руководителя),  а также об
изменениях  в  случае  реорганизации  или  ликвидации  одной  из  Сторон,  с  предоставлением  соответствующих
подтверждающих документов.
7.5.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются  в  письменном  виде  и  подписываются
полномочными представителями обеих Сторон.
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7.6. Уступка любой из Сторон своих прав и обязанностей по настоящему Договору допускается при условии получения
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.7. Поставщик вправе, предварительно письменно уведомив Покупателя, приостановить исполнение своих обязательств
по настоящему Договору (в т.ч. в одностороннем порядке изменить сроки исполнения своих обязательств) в случае, если
получена информация о возбуждении процедур банкротства в отношении Покупателя или сведения о его предстоящей
ликвидации. Покупатель в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения указанного уведомления обязан
представить  Поставщику  мотивированный  ответ  с  приложением документов,  подтверждающих или  опровергающих
обоснованность  вышеназванной  информации.  В  случае  подтверждения  информации  о  банкротстве  или  ликвидации
Покупателя,  Поставщик  вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  во  внесудебном  одностороннем  порядке,
письменно уведомив об этом Покупателя не позднее,  чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
7.8.  Сторона, получившая доступ к персональным данным другой Стороны, должна обеспечить конфиденциальность
таких данных, а также принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных,  а  также  от  иных  неправомерных  действий.  Обеспечение  конфиденциальности  персональных
данных не требуется в случае обезличивания таких персональных данных и в отношении общедоступных персональных
данных.
7.9. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, каждая из Сторон заверяет другую Сторону в том, что:
-является добросовестным налогоплательщиком, ведущим реальную финансово-хозяйственную деятельность;
-своевременно и надлежащим образом ведет бухгалтерский и налоговый учет;
-своевременно и надлежащим образом сдает налоговую отчетность;
-налоговая отчетность является достоверной, т.е. содержит сведения, соответствующие действительности;
-своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ;
-  настоящий Договор  и  иные  документы (приложения,  заявки,  спецификации,  соглашения  и  т.  п.),  заключаемые  во
исполнение настоящего Договора, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ООО «Группа МЕТТАТРОН»
125430, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6
ОГРН 1087746480612
ИНН/КПП 7733651334/773301001
р/с 40702810900350001017
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Договор поставки № _________ от ___________ г.

Приложение №1

1. Требования, предъявляемые к условиям
хранения и транспортировки термоусаживаемой продукции

Термоусаживаемые трубки и термоусаживаемые аксессуары должны храниться на складах в сухих закрытых
помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более
75% на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов на стеллажах или паллетах.

При  транспортировке  термоусаживаемой  продукции  из  полиолефиновых  композиций  в  зимнее  время
допускается  понижение  температуры  до  -40°С на  время  перевозки  при  условии,  что  продукция  в  это  время  будет
защищена от механических воздействий, а после окончания перевозки продукция будет выдержана на складе не менее 3-
х часов для нагрева до минимально допустимой температуры хранения. Данное условие не распространяется на трубки и
изделия из поливинилхлорида (ПВХ), охлаждение которых до температуры ниже -20°С может привести к повреждению
материала.

При хранении  трубок  не  допускается  воздействие  на  них прямых солнечных лучей,  а  также  паров  кислот,
щелочей  и  других  агрессивных  сред.  При  хранении  и  транспортировке  вышеуказанной  продукции  запрещается
допускать её нагрев от любого источника тепла до температуры свыше +40 °С.

Термоусаживаемые  изделия,  имеющие  на  поверхностях  термоплавкий  адгезивный  слой  (клеевые
термоусаживаемые трубки, термоусаживаемые ленты, термоусаживаемые перчатки, термоусаживаемые колпачки) при
хранении  должны быть  дополнительно  защищены от  загрязнения различными  бытовыми загрязнителями,  например
такими, как пыль различного происхождения. Подобная термоусаживаемая продукция должна храниться в закрытых
картонных  коробках  или  полиэтиленовых  пакетах.  Данные  условия  распространяются  и  на  транспортировку
термоусаживаемой продукции.

При  транспортировке  термоусаживаемой  продукции  в  летнее  время  автомобильным,  водным  или
железнодорожным  транспортом  необходимо  избегать  соприкосновения  упаковки  термоусаживаемых  изделий  с
внешними  стенками  транспортного  средства,  которые  могут  оказаться  нагреты от  двигателя  и  иных  агрегатов  или
солнечных лучей.

Если  термоусаживаемые  изделия  и  трубки  не  были  использованы  в  течение  гарантийного  срока,  то  по
истечению  гарантийного  срока  их  использование  возможно  после  того,  как  испытаниями  будет  установлено
соответствие трубок характеристикам, отражённым в Техническом паспорте изделия.

2. Гарантийные сроки

Гарантийный  срок  хранения: Поставщик  гарантирует  сохранение  заявленных  свойств  реализуемой
термоусаживаемой продукции не менее 2-х лет от даты поставки, при условии соблюдения покупателем требований по
транспортировке и хранению продукции.

Срок службы:  Минимальный гарантийный срок службы термоусаживаемых изделий составляет не менее  2-х
лет, если условия их эксплуатации не выходят за рамки рекомендованных диапазонов эксплуатационных температур,
технических характеристик и физических свойств материала, указанных в техническом паспорте изделия. Однако, срок
службы  усаженных  изделий  может  достигать  10  лет  и  более  в  зависимости  от  условий  эксплуатации  и  степени
физического воздействия на изделия в процессе эксплуатации (естественного износа). Срок службы усаженных изделий
может  зависеть  от  многих  факторов:  частоты  и  скорости  перепадов  температур,  абразивных  и  механических
воздействий,  изгибов,  длительности  эксплуатации  при  минимальных  и  максимальных  рабочих  температурах,
воздействия химических веществ, ультрафиолета, прямых солнечных лучей, радиационного излучения, электрического
напряжения, и т. д.
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