ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург

«___»___201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Севкабель» (ООО «ГК «Севкабель»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице и.о. коммерческого директора Каукиайнена Алексея Александровича,
действующего на основании доверенности № 14-2016 от 22.01.2016, с одной стороны, и
________________» («»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице________, действующего на
основании______, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю кабельно-проводниковую продукцию (далее –
«Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором
и Спецификацией.
1.2.
Наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия оплаты и поставки Товара
согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договорам (далее –
«Спецификация»).
1.3.
Допускается поставка Товара с отклонением по длине в большую или меньшую сторону по каждому
типоразмеру в пределах 5% от заявленного количества Товара, если иное не оговорено в Спецификации.
2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Количество и качество поставляемых Товаров согласовывается Сторонами в Спецификациях.
2.2. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю сертификат качества на Товар.
2.3. Срок гарантийных обязательств определяется в соответствии с ГОСТом или ТУ на Товар, или иной документацией.
2.4. Приемка Товара по количеству осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3-7, 9-13, 16-18, 24-33
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 с изменениями и
дополнениями) в части не противоречащей настоящему договору. Приемка Товара по качеству осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктами 2-6, 8-11, 13, 14, 16-20, 23-25, 29-37, 40, 42 Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена
постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с изменениями и дополнениями) в части не
противоречащей Договору.
2.5. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара по количеству и качеству требованиям Договора вызов
представителя Поставщика обязателен.
2.6. Претензии по несоответствию поставляемого Товара по количеству и качеству требованиям Договора, которое
выявлено в ходе приемки, могут быть предъявлены Покупателем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения
Товара Покупателем. По истечении указанного срока претензии Покупателя относительно недостатков Товара не
принимаются (не рассматриваются и не удовлетворяются). К претензии прилагается акт о несоответствии поставляемого
Товара по количеству и качеству требованиям Договора.
2.7. В случае выявления недостатков Товара Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика в письменной
форме обо всех выявленных недостатках Товара, обстоятельствах, при которых они были выявлены и сформулировать
свои претензии (требования) Поставщику.
2.8. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что они возникли до его передачи Покупателю
или первому перевозчику или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении Товара, на который
Поставщиком предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что
недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования
Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
2.9. Если претензии Покупателя относительно качества Товара обоснованны и правомерны, Покупатель вправе по
своему выбору потребовать: замены Товара, соразмерного уменьшения покупной цены или выплаты Покупателю
стоимости некачественного Товара. При этом замена или выплата Покупателю стоимости некачественного Товара
производится только после возврата некачественного Товара Поставщику.
2.10. Поставщик не обязан выполнять за свой счет замену Товара или выплачивать стоимость некачественного Товара
после передачи Товара Покупателю или перевозчику, если Товар поврежден или уничтожен в результате порчи,
неправильного или неосторожного обращения, хранения, использования не по назначению, форс-мажорных
обстоятельств, вследствие виновных действий третьих лиц, халатности Покупателя, а также в случае неисполнения
Покупателем обязанностей, предусмотренных настоящей статьей. В этом случае Поставщик обязан предоставить
Покупателю письменный мотивированный отказ в замене Товара или в выплате стоимости Товара.
2.11.
Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к Товару документы. Если
Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару документы, которые он обязан
передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим договором, Покупатель вправе назначить
ему разумный срок для их передачи. В случае, когда документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в
указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возврата перечисленных Поставщику в уплату за
Товар денежных средств.
2.12.
При передаче Поставщиком предусмотренного Договором Товара в ассортименте, не соответствующему
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Договору, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если они оплачены, потребовать возврата
уплаченных денежных сумм.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Сроки и условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях. Спецификациями может
быть предусмотрена поставка Товара отдельными партиями. Под партией Товара понимается количество, наименование
и ассортимент товаров, одновременно отгружаемых Покупателю (Грузополучателю).
3.2. Поставка Товара может осуществляться:
3.2.1. Путем выборки Товара со склада Поставщика. Покупатель обязан выбирать со склада Поставщика
заказанный и оплаченный в соответствии с согласованными условиями Товар в срок, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке, но не
позднее конечного согласованного срока поставки.
В случае нарушения Покупателем срока выборки Товара, установленного данным пунктом, Покупатель обязан
оплатить стоимость хранения Товара, предназначенного к выборке, за каждый день нахождения Товара на складе
Поставщика до дня фактической выборки из расчета:
- 1200,00 рублей (Одна тысяча двести рублей 00 копеек), без учета НДС, в месяц за 1 (один) барабан;
- 600,00 рублей (Шестьсот рублей 00 копеек), без учета НДС, в месяц за 1 (один) км кабеля, упакованный в бухту.
Датой исполнения Поставщиком обязательств по доставке Товара и моментом перехода рисков в отношении
Товара считается дата передачи Товара Поставщиком на складе Поставщика уполномоченному представителю
Покупателя (либо первому перевозчику или иному уполномоченному лицу, указанному Покупателем, на основании
оригинала доверенности, либо иного документа, подтверждающего его полномочия).
Покупатель обязан передать Поставщику доверенность (иной документ, подтверждающий полномочия) и копию
паспорта уполномоченного лица Покупателя, подписавшего передаточные документы на Товар.

3.2.2. Путем отгрузки Товара железнодорожным транспортом по указанным в Спецификации отгрузочным
реквизитам. При этом Поставщик организовывает транспортировку Товара от станции пункта отправления до станции
пункта назначения, указанной в Спецификации.
Датой исполнения Поставщиком обязательств по доставке Товара и моментом перехода рисков в отношении
Товара считается дата сдачи Товара органу транспорта на станции отправления, указанная в штемпеле станции
отправления на железнодорожной накладной или ином документе, подтверждающем в соответствии с законом передачу
Товара перевозчику.
3.2.3. Путем отгрузки Товара автомобильным транспортом по указанным в Спецификации отгрузочным
реквизитам.
3.2.3.1. При отгрузке Товара автомобильным транспортом Поставщика Покупатель обязуется предоставить
Поставщику всю необходимую информацию о перевозке Товара, в том числе: полное наименование грузополучателя, его
ИНН и ОГРН, адрес места разгрузки Товара, ФИО уполномоченного лица грузополучателя, его паспортные данные,
номер его мобильного телефона, дата и время разгрузки Товара, иные особые условия перевозки Товара.
3.2.3.2. Поставщик самостоятельно (или с привлечением иных лиц) организует доставку Товара до склада
Покупателя автомобильным транспортом, без осуществления выгрузки Товара на складе Покупателя.
3.2.3.3. Покупатель обязуется самостоятельно и за свой счет выгрузить Товар на складе Покупателя, а также
обеспечить получение Товара уполномоченным представителем Покупателя, обладающим оригиналом соответствующей
доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия) и паспортом, которые должны быть предъявлены
Перевозчику.
3.2.3.4. Датой исполнения Поставщиком обязательств по доставке Товара и моментом перехода рисков в
отношении Товара считается дата передачи Товара уполномоченному лицу Покупателя (грузополучателю) на складе
Покупателя (грузополучателя), указанная в соответствующей накладной.
3.2.3.5. Покупатель обязан передать Поставщику доверенность (иной документ, подтверждающий его
полномочия) и копию паспорта уполномоченного лица Покупателя, подписавшего передаточные документы на Товар.
3.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент доставки Товара.
3.4. Односторонний отказ Покупателя от поставки Товара не допускается, если иное не оговорено условиями
Спецификации или отдельного соглашения Сторон. В случае, если односторонний отказ от поставки по Договору будет
предусмотрен Спецификацией или отдельным соглашением Сторона, такой отказ считается принятым Поставщиком в
случае, если Покупатель оплатит Поставщику штраф в сумме, согласованной Сторонами в Спецификации или
отдельном соглашении Сторон, который Поставщик вправе удержать в безакцептном порядке из суммы аванса,
уплаченного Покупателем.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара (далее – «Цена Товара») и порядок оплаты согласовывается Сторонами в Спецификациях на поставку
конкретной партии Товара, являющихся приложениями к Договору. В случае единовременного перечисления
Покупателем аванса в размере 100% Цены Товара, Цена Товара не может быть изменена.
4.2. Если иное не оговорено условиями Спецификации, Цена Товара может быть изменена Поставщиком в
одностороннем порядке в следующих случаях:
4.2.1. В случае, если условиями Договора или Спецификации установлена предварительная оплата за товар в размере
меньшем, чем единовременное перечисление 100% от Цены Товара, Поставщик имеет право в одностороннем порядке
изменять цену Товара пропорционально величине изменения любого из следующих параметров:
4.2.1.1. изменение официального курса доллара или евро на 3% и более по сравнению с официальным курсом,
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установленным на дату подписания Сторонами Спецификации;
4.2.1.2. изменение цены LME (Лондонской Биржи Металлов) на медь и алюминий на 3% и более по сравнению с ценой
LME (Лондонской Биржи Металлов), выраженной в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара
США, установленного Банком России на дату, следующую за днем подписания Сторонами Спецификации.
4.2.1.3. изменение более чем на 3% себестоимости Товара, затрат на изготовление Товара, стоимости сырья,
электроэнергии, услуг, транспортных тарифов.
В указанных случаях новая Цена Товара считается согласованной Сторонами в день направления Поставщиком
Покупателю письменного уведомления об одностороннем изменении Цены Товара.
4.3. При условии доставки Товара до Покупателя (грузополучателя) цена Товара не включает стоимость доставки, если
иное не оговорено в Спецификации. Расходы по доставке Товара Покупателю (грузополучателю), в том числе, но не
ограничиваясь: транспортные расходы, погрузка/разгрузка, страховка, документально подтвержденные расходы,
произведенные Поставщиком по вине Покупателя на уплату штрафов за неиспользование и простой транспортных
средств, а также стоимость хранения Товара при несвоевременной выборке оплачиваются Покупателем отдельным
платежным поручением в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета, если иной срок
оплаты не указан в счете.
4.4. Общая сумма Договора, с учетом НДС (согласно действующей ставке), определяется общей стоимостью всего
поставленного Товара по Спецификациям, подписанным Сторонами за весь период действия Договора.
4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
Покупатель производит 100% (полную) предварительную оплату от суммы согласованной Спецификации в течение 3
(трех) банковских дней с момента выставления счета, если иное не оговорено в Спецификации.
4.6. В случае выхода из производства кабеля в количестве большем, чем указано в Спецификации, но в пределах
толеранса, согласованного Сторонами в Договоре, Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 3 (трех) банковских
дней с момента выставления счета Поставщиком.
В случае выхода поставки Товара в количестве меньшем, чем указано в Спецификации, но в пределах толеранса,
согласованного Сторонами в Договоре, Поставщик в течение 10 (десяти) банковских дней возвращает Покупателю
излишне уплаченные суммы.
4.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не
согласовано Сторонами в Спецификации.
4.8. В случае просрочки оплаты, Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить срок поставки Товара,
соразмерно количеству дней просрочки платежа, о чем направляет письменное уведомление Покупателю.
4.9. Покупатель при оплате Товаров должен указывать в платежном поручении в графе «Назначение платежа» дату и
номер договора, а также дату и номер Спецификации, в счет которой производится оплата поставленной (поставляемой)
партии Товара. В случае если в платежном поручении явно не указано назначение платежа, то платеж будет зачтен по
следующему правилу: первоначально погашается сумма просроченной задолженности, из оставшейся суммы
погашается текущая задолженность в хронологическом порядке. В случае наличия просроченной задолженности по
одной Спецификации авансовый платеж по другой Спецификации будет зачтен в счет погашения просроченной
задолженности.
4.10.
При оплате Товара третьим лицом, не Стороной Договора, Покупатель обязан предварительно уведомить
Поставщика об оплате Товара третьим лицом. В платежном поручении третьего лица должна быть ссылка: «оплата
Товара за (наименование организации, ИНН, за которую производится оплата), № и дата договора и Спецификации».
При отсутствии у Поставщика указанного уведомления Товар считается неоплаченным.
4.11.
Стороны вправе осуществлять расчеты по настоящему Договору в иных формах, не противоречащих
действующему законодательству РФ.

5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Товар поставляется в невозвратной таре, стоимость которой включена в стоимость Товара. Поставляемый Товар
затаривается и (или) упаковывается обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способом,
обеспечивающим сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. За просрочку поставки партии Товара Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты пени в размере
0,01% от стоимости данной партии – за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии, поставленной с
нарушением сроков поставки.
6.3. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик имеет право требовать с Покупателя уплаты пени в размере 0,01%
за каждый день просрочки от суммы, не оплаченной в срок, но не более 10% от просроченной суммы.
6.4. В случае если Покупатель в сроки, установленные Договором, не произведет вывоз Товара, Покупатель, по
письменному требованию Поставщика, уплачивает Поставщику, помимо платы за хранения Товара, предусмотренной
Договором, штраф за просрочку вывоза (выборки) Товара со склада Поставщика в размере 10% от стоимости
невыбранного Товара.
6.5. В случае нарушения какой-либо Стороной Договора денежного обязательства, положения ст.317.1. Гражданского
кодекса РФ к правоотношениям Сторон не применяются.
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, каждая Сторона должна без промедления, но не позднее 10
(десяти) дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение о возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух)
месяцев подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения Договора, при этом Стороны вправе изменить, либо расторгнуть настоящий Договор по соглашению
Сторон, и произвести соответствующие взаиморасчеты.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном
виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, до истечения срока его действия, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой
даты расторжения Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае, если условия Договора вошли в противоречие с условиями, согласованными Сторонами в Спецификации,
применяются условия Спецификации.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, а так же иные споры по сделкам, заключенным на
основании настоящего Договора или во исполнение его, подлежат разрешению в Постоянно действующем Балтийском
третейском суде при Учреждении Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака «Адвокатская группа
«Новолодский и Партнеры» в соответствии с его Регламентом.
Решение Постоянно действующего Балтийского третейского суда при Учреждении Балтийской коллегии
адвокатов имени Анатолия Собчака «Адвокатская группа «Новолодский и Партнеры» будет окончательным,
обязательным для сторон и будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанном в решении Третейского суда».
9.3.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации о поставке.
9.4. Договор вступает в силу с даты подписания первой Спецификации и действует по «31» декабря 2017 г.
включительно, но, в любом случае, до выполнения Сторонами взаимных обязательств и завершения всех взаиморасчетов
по Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи с отметкой
факсимильного аппарата стороны отправителя, при условии обязательного направления в течение 5 (пяти) дней
заказной почтой или нарочным оригиналов подписанных документов (договор, спецификация, дополнительное
соглашение и т.д.).
10.2.
С момента подписания Сторонами Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,
что оно является неотъемлемой частью Договора.
10.4.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из
них находится у Покупателя и 1 (один) у Поставщика.
10.5.
Ответственными исполнителями Поставщика по настоящему Договору, являются:
Должность, Фамилия,
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Электронный адрес
имя, отчество менеджера
10.6.
Ответственными исполнителями Покупателя по настоящему Договору, являются:
Должность, Фамилия,
Рабочий телефон
Мобильный телефон
имя, отчество менеджера
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10.7.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

10.7.1. Спецификации.
11.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ГК «Севкабель»
«»
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом
Адрес:
40
Тел/факс: (812) 329-77-99,
ОГРН: 1089847404305
ИНН: 7804401975, КПП: 780101001
Р/с №40702810432000007846
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Коммерческий департамент
К/с №30101810900000000790, БИК: 044030790

Телефон, факс:
ОГРН:
ИНН:, КПП:
Р/с:

ПОСТАВЩИК:
ООО «ГК «Севкабель»
И.О. коммерческого директора

ПОКУПАТЕЛЬ:
«»
Директор

______________________/Каукиайнен А.А./

______________________//
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К/с:
БИК:

