ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____
г. Нижний Новгород

«___»_____________ 201__ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________, действующ__ на основании _____________________, с одной стороны, и
ООО «Фантастик Пластик», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
Халевского Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить Товар качества, соответствующего Приложению №1 к настоящему Договору, в
согласованный в Спецификациях срок, в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в
товарных накладных, счетах-фактурах, в Универсальном передаточном документе, либо в
Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя.
2.2. Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием наименования,
ассортимента и количества Товара в партии, а также сроки поставки. Заявка должна быть
подписана уполномоченным представителем Покупателя.
2.3. Покупатель направляет заявку посредством передачи ее в письменной форме
Поставщику или по электронной почте _________________ или по факсимильной связи.
Поставщик обязан в течении 2 (двух) рабочих дней рассмотреть заявку и направить
Покупателю ответ о согласовании, внесении коррективов или несогласовании заявки
посредством передачи его в письменной форме Покупателю или по электронной почте
_________________ или по факсимильной связи.
2.4. После согласования Заявки Стороны подписывают Спецификацию, в которой
указывают наименование, ассортимент, количество и цену партии Товара, а также сроки
поставки Товара в адрес Покупателя.
2.5. Стороны вправе согласовать все существенные условия Договора в Спецификации.
Партия Товара, поставленная Поставщиком по накладной в период действия настоящего
Договора, считается поставленной в рамках действия настоящего Договора только в случае
наличия в товарной накладной указания на реквизиты настоящего Договора.
2.6. Основанием для отгрузки каждой партии товара является Спецификация,
согласованная и подписанная уполномоченными представителями Сторон.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, может быть передан Поставщиком
Покупателю одним из следующих способов:
3.1.1. путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика, при этом
Поставщик обязан предоставить в распоряжение Покупателя товар на своем складе по адресу:
____________________________________________, в согласованный в Спецификации период
времени;
3.1.2. автотранспортом Поставщика до склада Покупателя, при этом Поставщик обязан
осуществить доставку товара на склад Покупателя, согласованный Сторонами, своими силами
и за свой счет в согласованный в Спецификации период времени;
3.1.3. путем поставки товара Покупателю через перевозчика, при этом Поставщик
обязан предоставить Товар перевозчику, указанному Покупателем, в согласованный в
Спецификации период времени;
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3.1.3.1. Покупатель обязан возместить подтвержденные документально транспортные
расходы Поставщика, понесенные последним при заключении договора перевозки, если иное
не предусмотрено сторонами в спецификации;
3.1.3.2. Покупатель обязуется сообщить Поставщику необходимые сведения, а также
дать инструкции в случаях, а случае, если требуется его содействие в заключении договора
перевозки.
3.2. Право собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит по факту
подписания товарной накладной:
3.2.1. с момента получения Товара Покупателем на складе Поставщика в случае
передачи Товара, согласно п. 3.1.1 настоящего Договора;
3.2.2. с момента доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя в случае передачи
Товара согласно п. 3.1.2 настоящего Договора;
3.2.3. с момента передачи Товара Покупателю от перевозчика, в случае передачи
Товара согласно п. 3.1.3 настоящего Договора.
3.3. Обязанность Поставщика поставить Товар Покупателю считается исполненной с
момента подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя. При
этом представитель Покупателя, уполномоченный получить Товар, обязан передать
Поставщику или перевозчику доверенность на получение Товара с правом подписания
товарной накладной.
3.4. Покупатель обязан принять Товар, как только он предоставлен в его распоряжение
в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. Покупатель несет все относящиеся к товару расходы с момента перехода к нему
права собственности на Товар, согласно п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. На каждую партию Товара, отгружаемую единовременно в адрес Покупателя,
выписывается отдельная накладная и счет-фактура.
3.7. По факту передачи Товара Поставщик обязан передать Покупателю все
сопутствующие документы на Товар (Сертификаты, удостоверения и др.) Указанная
документация, накладная и счет-фактура на соответствующую партию Товара передается
Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.
3.8. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и упаковке, обеспечивающей
сохранность товара и предохраняющей товар от повреждений при транспортировке
соответствующим видом транспорта (при условии соблюдения правил хранения и
транспортировки).
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена, порядок и срок оплаты на каждую партию Товара определяется Сторонами в
Спецификации и включает в себя стоимость Товара, стоимость маркировки, тары и упаковки
товара, НДС.
4.2. Цена Товара устанавливается в российских рублях.
4.3. Покупатель обязан произвести оплату каждой партии Товара в порядке и в сроки,
согласованные Сторонами в Спецификациях, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Покупатель обязан осуществить приемку товара по количеству и ассортименту
согласно накладной и Спецификации. Приемка Товара по качеству проводится в соответствии
с условиями Приложения №1 к настоящему Договору. По факту приемки Товара Стороны
составляют и подписывают Акт приема-передачи Товара.
5.2. В случае обнаружения расхождения количества фактически поступившего Товара
с количеством, указанным в Спецификации и/или в товарной накладной, несоответствия
ассортимента, согласованного Сторонами в Спецификации, а также выявления
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некачественного Товара, Покупатель составляет соответствующий Акт и направляет его
Поставщику посредством факсимильной связи и/или электронной почты в течении 1 (одного)
рабочего дня с даты выявления недостатка Товара либо получения соответствующего
экспертного заключения. Некачественный Товар принимается Покупателем на ответственное
хранение.
5.3. Поставщик обязан рассмотреть Акт и в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
его получения уведомить Покупателя о результатах рассмотрения Акта. По факту
рассмотрения Акта в течении 5(пяти) рабочих дней Поставщик обязан произвести следующие
действия:
5.3.1. в случае выявления недостатков во всей партии Товара, принять назад
поставленную партию в полном объеме, при этом Поставщик обязан возместить Покупателю
все расходы, связанные с транспортировкой Товара и его хранением, а также произвести
возврат оплаченных Покупателем за партию Товара денежных средств, возместить иные,
понесенные Покупателем, убытки;
5.3.2. в случае выявления недостатков партии Товара в части, произвести
соответствующее уменьшение цены на партию Товара, произвести возврат излишне
уплаченных денежных средств, а также организовать возврат от Покупателя к Поставщику
объема партии Товара, несоответствующего качеству или произвести замену некачественного
Товара и/или допоставку Товара, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет
Поставщик;
5.3.3. в случае выявления несоответствие количества Товара в сторону уменьшения
произвести соответствующее уменьшение цены на партию Товара, произвести возврат
излишне уплаченных денежных средств, и/или допоставку Товара, при этом все расходы,
связанные с транспортировкой недопоставленного Товара, несет Поставщик;
5.3.4. в случае выявления несоответствие количества Товара в сторону увеличения,
согласовать с Покупателем стоимость излишне поставленного Товара, либо принять назад
излишне поставленный Товар, оплатив Покупателю расходы, связанные с принятием излишне
поставленного Товара на ответственное хранение и последующую транспортировку.
5.4. Покупатель имеет право контролировать качество Товара, в том числе путем
проведения экспертизы Товара.
5.5. В случае выявления в результате экспертизы несоответствия качества принятого
Товара, Поставщик обязан принять назад поставленную партию Товара в объеме, не
соответствующем требованиям качества, а также возместить Покупателю все расходы,
связанные с проведением экспертизы, транспортировкой Товара и его хранением, а также
произвести соответствующее уменьшение цены на партию Товара или произвести допоставку
Товара, а также возместить все иные, понесенные убытки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения условий п. 5.3. настоящего Договора, Поставщик обязуется
уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара ненадлежащего качества и/или не
поставленного (не замененного) объема Товара за каждый день нарушения обязательства, но
не более 10% от стоимости партии Товара. Неустойка должна быть оплачена Поставщиком до
даты фактического исполнения обязательства.
6.3. В случае несвоевременного внесения платы по настоящему Договору, Покупатель
обязан уплатить Поставщику штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от размера
невыплаченных в срок сумм, но не более 10% от стоимости партии Товара.
6.4. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими
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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, запретительные акты
государственных органов и действия властей.
6.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.6. 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.
6.7. Сторона, допустившая нарушение условий настоящего Договора, не имеет права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после окончания срока
исполнения обязательства.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана в течении 10 (Десяти) рабочих
дней со дня получения претензии рассмотреть полученную претензию и о результатах
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону.
7.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3. Договора, спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд Нижегородской области.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2019 г.
8.2. Настоящий Договор будет считаться пролонгированным на следующий
календарный год на тех же условиях при условии, если ни одна из сторон письменно не заявит
о своем намерении расторгнуть его не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия. Количество пролонгаций Стороны не ограничивают.
8.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от
исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем
внесудебном порядке в случае систематического (более двух раз) или длительного (более 5
календарных дней) нарушения Поставщиком срока поставки Товара, либо в случае
несоответствия качества Товара, при условии отсутствия у обеих Сторон неисполненных по
настоящему Договору обязательств. При этом Покупатель обязан уведомить Поставщика о
намерении расторгнуть Договор не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения.
8.5. Любая сторона вправе расторгнуть Договор при условии уведомления другой
стороны не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения. В случае неполучения от стороны возражений относительно расторжения,
Договор считается расторгнутым.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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9.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Дополнения, изменения, заявки, спецификации и другие документы, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора, могут быть заключены сторонами посредством
электронной почти и/или факсимильной связи в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ с
обязательным предоставлением в последующем подлинных документов. Документы,
переданные по электронной почте и/ или факсимильной связью, имеют юридическую силу до
момента получения Стороной оригинала документа. Отгрузка Товара производится только
после получения Поставщиком оригинала Спецификации, подписанного Покупателем и
скрепленной печатью.
9.3. При изменении наименования, местонахождения, структуры и состава органов
управления общества, банковских реквизитов сторона обязана уведомить другую сторону в
течение 3 (трех) банковских дней с предоставлением копий документов (заверенных
подписью руководителя и печатью общества), подтверждающих внесение указанных
изменений в сведения об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц. В
противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанному ранее
адресу и реквизитам Стороны, считаются ею принятыми (т.е. надлежащим образом
переданными).
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.5.1. Приложение № 1 – Требования к качеству Товара;
9.5.2. Приложение № 2 – Спецификация.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Фантастик Пластик»

Адрес:

Адрес: 603079, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, д. 83А, корп. 12, пом.5
ОГРН 1175275047298
ИНН 5259131313
КПП 525901001
Р/с 40702810600080001161
в Филиал Приволжский
ПАО Банк «ФК Открытие»
К/с: 30101810300000000881
БИК: 042282881
E-mail: _______________
Тел.: (831) 214-05-44

ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с:
БИК:
E-mail: _______________
Тел.:
Директор

Директор
_______________________ /С.Г. Халевский/
М.П.

__________________ /_________________/
М.П.
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Приложение №1
к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №______ от «___»_____________ 20___г.
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________, действующ__ на основании _____________________, с одной стороны, и
ООО «Фантастик Пластик», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
Халевского Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, согласовали следующие требования к качеству Товара, поставляемого по
ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №___ от «____»_____________ 20___ г.:
1. Качество и упаковка ПЭТ бутылки
1.1 Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать
следующим требованиям:
1.1.1. К стандартному Товару относятся прозрачные ПЭТ бутылки объемом от 0,2 до 10 литров
из-под неопасного(1а)* содержимого следующих цветов: бесцветный, голубой, зеленый, коричневый.
1.1.2. К нестандартному Товару относятся:
 прозрачные ПЭТ бутылки из-под растительного масла;
 белые ПЭТ бутылки (из-под молочной и кисломолочной продукции), сортированные по цвету;
 кеги.
1.1.3 Товаром не признаются:
 бутылки с этикеткой, закрывающей более 50 % поверхности;
 бутылки из материала, отличающегося от ПЭТ (полиэтилен, поликарбонат, полипропилен,
ПВХ и др.);
 бутылки из-под технических жидкостей, представляющих опасность;
 бутылки с жидкостью (водой) внутри;
 бутылки с содержанием ПВХ (этикетка, трубочка и т.д.);
 бутылки из-под кетчупов и соусов;
 бутылки из-под строительных материалов, лаков, красок и других нерастворимых соединений;
 бутылки с распылителями аэрозолей.
1.2. Товар может быть сортирован по цветам. При этом: содержание бутылок других цветов в
Товаре сортированном по цвету не должно превышать 5 %. При содержании бутылок других цветов
более 5% бутылка принимается как несортированная по цвету (микс). Содержание бутылок других
цветов в Товаре бесцветно – голубого цвета не должно превышать 5%, коричнево-зеленого цвета также
не должно превышать 5 %. При содержании бутылок других цветов более 5% бутылка принимается
как несортированная по цвету (микс).
1.3. Товар поставляется в виде прессованных в кипы, скрепленных стрип-лентами или
проволокой, которые позволяют перемещать и доставлять сырье автопогрузчиком в неизменном виде
(кипа не рассыпается по ходу движения любого вида транспорта). Товар должен сохраняться во время
транспортировки и хранения любым автотранспортом.
1.3.1 Требования к кипам: кипы должны быть максимально сухими и опорожненными от
посторонних жидкостей внутри бутылок. Вес упаковочных материалов не должен превышать 1 % от
общего веса кипы; плотность кипованного материала ПЭТ составляет 300±50 кг/м3; не допускается
наличие посторонних предметов внутри кипы, идентифицируемых как засор: металл, стекло, тряпки,
дерево, ленты, веревки и др.); кипы с Товаром не должны содержать многократную упаковку (бутылки
в коробках, пакетах, мешках и др.);
1.3.2 Общее содержание в кипах несоответствующего материала, включая упаковку, не должно
превышать 10 %. При содержании в кипах несоответствующего материала, включая упаковку, более
10 %, составляется акт о несоответствии, партия принимается Покупателем на ответственное хранение
до принятия отдельного решения согласно условиям Договора.
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1.4. По степени загрязнения Товар делится на следующие категории:
1.4.1. первая, высшая категория – бутылка ПЭТ чистая и бутылка ПЭТ с незначительными
загрязнениями;
1.4.2. вторая, средняя категория– бутылка ПЭТ загрязненная, классифицировать бутылку по
цвету предоставляется возможным;
1.4.3. третья, низшая категория– бутылка ПЭТ со значительными загрязнениями, не
позволяющими идентифицировать цвет бутылки.
1.4.4. Фото образцов бутылки каждой категории размещены на официальном сайте Покупателя
www.fplastic.ru.
1.5. В случае несоответствия принимаемого Покупателем Товара требованиям, установленным
в настоящем Приложении, общее количество принимаемой партии Товара подлежит уменьшению:
1.5.1. на вес нестандартного Товара;
1.5.2. на вес посторонних предметов внутри кипы (мусор);
1.5.3. на вес упаковочных материалов, в случае применения в дополнение к металлической
проволоке или стрип-ленте иных материалов (картон, текстиль и др.), при использовании в качестве
упаковки только металлической проволоки или стрип-ленты их вес с общего веса кип не снимается;
1.5.4. в случае сырых и обледенелых кип подтвержденный % от веса партии (визуально
оценивается если стекает вода, снег, лёд); в случае подтверждения во всей партии влажных кип
(стекает вода, наличие снега, льда) отобранные для контроля кипы взвешиваются, затем помещаются
в карантин в сухое помещение (для сушки) на не менее чем 12 часов, после чего снова взвешиваются
и по разности веса до и после сушки определяется массовая доля влаги. Полученное среднее значение
содержания влаги снимается с веса всей партии.
1.5.5. Бутылка 3 категории по степени загрязнения подлежит пересмотру условий оплаты и
стоимости товара.
1.6. В случае несоответствия принимаемого Покупателем нестандартного товара требованиям
настоящего Приложения, общее количество принимаемой партии Товара подлежит уменьшению:
1.6.1. на вес видов Товара, не предусмотренных п. 1.1.2. настоящего Приложения;
1.6.2 на вес посторонних предметов внутри кипы (мусор);
1.6.3. на вес упаковочных материалов, в случае применения в дополнение к металлической
проволоке или стрип-ленте иных материалов (картон, текстиль и др.), при использовании в качестве
упаковки только металлической проволоки или стрип-ленты их вес с общего веса кип не снимается;
1.6.4. в случае сырых и обледенелых кип подтвержденный % от веса партии (визуально
оценивается если стекает вода, снег, лёд); в случае подтверждения во всей партии влажных кип
(стекает вода, наличие снега, льда) отобранные для контроля кипы взвешиваются, затем помещаются
в карантин в сухое помещение (для сушки) на не менее чем 12 часов, после чего снова взвешиваются
и по разности веса до и после сушки определяется массовая доля влаги. Полученное среднее значение
содержания влаги снимается с веса всей партии
1.6.5. Бутылка низшей категории по степени загрязнения подлежит пересмотру условий оплаты
и стоимости товара путем согласования с поставщиком условий.
2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №___ от
«___» _______________ 20__г.
3. Настоящее Приложение составлено в двух идентичных экземплярах, по 1 для каждом из
Сторон.
4. Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Фантастик Пластик»

Директор

Директор

___________________ /___________________/
М.П.

____________________ /С.Г. Халевский/
М.П.

7
___________________ /___________________ /

___________________ /С.Г. Халевский/

8
___________________ /___________________ /

___________________ /С.Г. Халевский/

Приложение №2
к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №______ от «___»_____________ 20___г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________, действующ__ на основании _____________________, с одной стороны, и
ООО «Фантастик Пластик», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
Халевского Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, согласовали следующие условия поставки Товара:
1.
Цена за
Количество
Стоимость
№ Наименование Товара
единицу Товара
Товара

ИТОГО:
2. Стоимость Товара, указанного в п. 1 настоящей Спецификации, в сумме
________________ (____________________________________) рублей ____ копеек подлежит
оплате Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течении ___ (_________) дней с ____________________________ (даты подписания Договора
и настоящей Спецификации; даты получения Товара и подписания Акта приема-передачи –
выбрать нужное) и получения счета на оплату.
3. Поставка Товара осуществляется на условиях: _______________________ (самовывоза
Товара
Покупателем
со
склада
Поставщика,
расположенного
по
адресу:______________________________________________________________________;
автотранспортом Поставщика до склада Покупателя; путем поставки товара Покупателю
через перевозчика – выбрать нужное).
4. Поставщик обязуется ______________ (поставить Товар или обеспечить
готовность Товара к отгрузке – выбрать нужное) в течении ___ дней с (даты подписания
Договора и настоящей Спецификации; с даты получения оплаты, указанной в п. 2 настоящей
Спецификации – выбрать нужное).
5. Расходы по транспортировке Товара несет: _______________________ (Поставщик
или Покупатель – выбрать нужное).
6. Подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК

Директор

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Фантастик Пластик»
Директор

___________________ /________________/

______________________ /С.Г. Халевский/

М.П.

М.П.
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