
 

                                                                                                                                         
Договор купли-продажи №  

г. Казань                                                                                                                          «     »                         20      г.  

     Общество с ограниченной ответственностью «Казанские стальные профили»» в лице директора Муллахматова Марата 
Наиловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны и                                       
в лице                                   действующего на основании  Устава в дальнейшем именуемое «Покупатель» с другой 
стороны  заключили договор о нижеследующем:        

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить их в сроки, установленные настоящим   
договором.               
1.2. Наименование, количество, срок поставки, условия поставки и цена товара подлежащего поставки определяются 
на основании письменной заявки Покупателя, указываются и согласовываются в товарных накладных или 
спецификациях. 
1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю товара за весь 
период действия Договора. 

2. Порядок поставки товара 

2.1. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика или на условиях согласованных в спецификациях. 
Спецификация является неотъемлемой частью договора. 
2.2. Право собственности на товар переходит в момент отгрузки товара. 
2.3. Покупатель производит 100% предварительную оплату на расчетный счет Поставщика, если иное не 
предусмотрено в спецификации, на основании счета Поставщика. Перечисление Покупателем  суммы оплаты, 
предусмотренной настоящим пунктом, не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму 
оплаты проценты, предусмотренные статьей 809 ГК РФ, не начисляются.  Отгрузка оформляется накладной, форма 
которой прилагается к настоящему договору. 
2.4. Покупатель обязуется известить Поставщика об осуществлении платежа в 1 дневный срок  с момента оплаты 
путем направления факсимильного или электронного сообщения. 
2.5. За просрочку поставки продукции свыше 10 дней с момента ее оплаты, если иные сроки не оговорены в 
спецификации, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05 % от суммы не поставленного товара за каждый 
день просрочки, но не более 3 % от суммы не поставленного товара. 

В случае неисполнения обязательства по передаче оплаченного Товара в срок договор будет считаться        
расторгнутым и  Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар сумму предварительной оплаты.  
2.6. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности заказа в течение 1 дня. Срок бесплатного хранения 
выполненного заказа на складе Поставщика не более 3-х дней после уведомления. Стоимость хранения заказа по 
истечении 3-х дней 1% от стоимости заказа за каждый день хранения. При полном или частичном отказе 
Покупателя от приемки товара после проведения авансового платежа в соответствии с п.п. 3.1. настоящего 
Договора  Покупателю выставляется неустойка, размер которой составляет 40 %  от стоимости не принятого товара. 
2.7. Поставщик не обязан  информировать всех постоянных покупателей о повышении (снижении) цен на 
продукцию.  
О всех изменениях, новинках и новостях Поставщика,  Покупатель может узнать на сайте www.stalprof.ru.ксп.рф 

2.8. Аванс, полученный от Покупателя за не принятый товар, за вычетом неустойки   возвращается Поставщиком 

на расчетный счет Покупателя в течение 7 дней после получения письма от Покупателя с  
         просьбой о возврате денежных средств. 

2.9. При поставке товаров (рулонов, пачек), упакованных другими производителями, разница по весу и количеству 
может составить ±1% от общего объема. В этой продукции также допускается наличие некондиционного товара до 
3% от общего объема поставки. При обнаружении этих недостатков в количестве не превышающих указанных выше 
обнаружений Покупатель не вправе предъявлять претензии к Поставщику. 
2.10. Товар, проданный как продукция пониженного качества, или согласованная Поставщиком и Покупателем как 
таковая, продается в своем реальном количестве и состоянии без всяческих гарантий. Поставщик не несет  
ответственности за точность информации в спецификации по данной поставке, за качество или состояние данной 
продукции, ни перед Покупателем, ни пред третьей стороной. 
2.11. Так как Покупатель лучше всего знает назначение Товара, для которого он приобретает, а также предъявляемые  
требования к этому товару, Поставщик не может брать на себя ответственность за пригодность заказного 
Покупателем товара для предусмотренного Покупателем назначения. 

        Тем самым исключается любая гарантия Поставщика товарной пригодности для определенных целей или 
использования , подразумеваемая каким-либо законодательным актом или традициями торговли. 

        2.12. Погрузка производится только в открытую машину.  При ручной погрузке в крытую машину претензии по   
качеству не принимаются. 

        2.13. При заказе металлочерепицы без защитной пленки и поддона ответственность за повреждение продукции при  
разгрузке, погрузке, и транспортировке берет на себя Покупатель. 
2.14. Поставщик не отвечает за иные, кроме указанных письменно в договоре, компенсации в отношении 
Покупателя. Поставщик не отвечает за причиненные Покупателю производственные убытки, за недополученную 
прибыль или иной косвенный ущерб. 
 

Поставщик____________________                                                      Покупатель ________________________ 



 

 

 
2.15. В  случае возникновения разногласий, все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при 
невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде Республики Татарстан. 
2.16   В случае несвоевременной оплаты за поставленный товар Покупатель оплачивает Поставщику пени в 
размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы задолженности в течение 1-го месяца и в последующие месяцы - 
0,15% от суммы просроченной задолженности. 
 

3.  Порядок приемки товара 

3.1. Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы товаров. 
3.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями 
Госарбитража СССР №№ П-6, П-7 (с изменениями и дополнениями). 
3.3. Претензии по качеству и количеству товара принимаются в течение 10 дней с момента отгрузки со склада 
Поставщика. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания между Покупателем и Поставщиком. Окончание 
срока договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, за исключением обязанности произвести 
денежные расчеты. 
4.2. Срок действия договора устанавливается с «   »                    20     года по «       »                    20     года. 
4.3. Настоящий договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в 
процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют 
юридическую силу и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течении 30 дней с даты их 
подписания. В случае не предоставления оригиналов документов в указанные сроки Поставщик оставляет за собой 
право приостановить свои обязательства по данному договору в одностороннем порядке до получения оригиналов 
документов. 
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 
4.5. Если за 3 (три) месяца до истечения срока действия договора сторона письменно не уведомит другую сторону о 
своем отказе от заключения договора на новый срок, настоящий договор считается автоматически продленным на 
следующий календарный год на тех же условиях, без ограничения количества пролонгаций.  

5.Форс-мажорные обстоятельства 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, к которым относятся: землетрясение, 
наводнение, и прочие стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия администрации 
завода-изготовителя и государственных органов. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

ПОСТАВЩИК: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Казанские стальные профили» 

Адрес: 420108, Россия, РТ, г. Казань, ул. Магистральная, д.21 

Почтовый адрес; 420108, Россия, г. Казань, а/я 94. 
ИНН/КПП 1659053246/165901001 

р/с 40702810162260102984 в  отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк 

К/с 30101810600000000603 

ОКПО 70890834 

Телефон/факс (843) 241-03-03  Электронная почта: info@stalprof.ru  Web-сайт: www.stalprof.ru , ксп.рф 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик                                                                                      Покупатель  

  

_______________________                                                             _______________________                                                                     

                                                                                                      

М.п.                                                                                                             М.п.                                    
Лицо ответственное за сопровождение                                         Лицо ответственное за сопровождение  
Договора                                                                                             Договора  

Телефон                                                                                              Телефон    
                                                                

mailto:info@stalprof.ru
http://www.stalprof.ru/

