Договор поставки
химических реактивов, лабораторной посуды и оборудования
г. Воронеж

_____________ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________
_____________________________, действующе на основании ________________ с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять в
собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях
настоящего договора.
1.2.
Наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость товара согласовываются
сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора. Стороны пришли к соглашению, что в качестве Спецификации могут выступать
счета на оплату, универсальные передаточные документы (далее по тексту — УПД).
1.3.
Поставляемые по договору товары должны соответствовать обязательным требованиям
государственных стандартов, ТУ. В качестве подтверждения проведения сертификации, при условии
необходимости ее проведения, Поставщик по требованию Покупателя предоставляет заверенную им
копию сертификата качества, если на товаре отсутствует знак соответствия РФ.

2. Порядок поставки и приемки товара
2.1.
Поставка товара в течение всего срока действия настоящего договора может производиться
отдельными партиями, при этом сроки поставки отдельных партий будут определяться Сторонами
дополнительно. Под отдельной партией товара Стороны понимают товар, указанный в УПД.
2.2.
Отгрузка товара осуществляется со склада Поставщика путем самовывоза за счет Покупателя,
если иное не оговорено в Спецификации.
2.3.
Отгрузка товара производится Поставщиком исключительно на основании надлежащим
образом оформленных УПД с проставлением подписей, печатей и штампов, либо при предоставлении
уполномоченным лицом покупателя надлежащим образом оформленной доверенности.
2.4.
В случае, когда приемка товара осуществляется представителем транспортной компании
Покупателя, представитель транспортной компании обязан предоставить Поставщику, надлежащим
образом заверенную копию договора не перевозку грузов, заключенного между Покупателем и
транспортной компанией и оригинал доверенности, выданной Покупателем.
2.5.
В случае, когда доставка товара осуществляется силами Поставщика, Покупатель обязан
предпринять все необходимые меры по приемке товара, а именно: Покупатель обязан обеспечить
нахождение в месте доставки товара своего представителя с надлежаще оформленными
полномочиями и документами (паспорт, доверенность).
2.6.
Поставщик вправе не производить отгрузку товара Покупателю, если представитель
Покупателя или третье лицо, уполномоченное произвести получение и доставку товара, не представят
Поставщику в пункте отгрузки товара доверенность, оформленную в соответствие с п.п.2.3, 2.4., 2.5.
настоящего договора. При этом Поставщик освобождается от ответственности, включая возмещение
всех возможных убытков, которые понесет Покупатель, связанные с нарушением сроков поставки или
отказа Поставщика произвести отгрузку товара.
2.7.
Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке товара в момент передачи
товара Покупателю/представителю Покупателя и подписания УПД — момент поставки. Право
собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки. Риск случайной
гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента поставки товара.

3. Приемка товара по количеству и качеству.
3.1.
Качество товара должно соответствовать действующим в Российской федерации стандартам и
техническим условиям.
3.2.
Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствие с технической документацией на
него и начинает исчисляться с момента передачи товара Покупателю.
3.3.
Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки, которые можно
обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары, упаковки, далее – «видимые недостатки»)
производится в момент получения товара у Поставщика (его уполномоченного представителя). Товар
считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки) в
момент подписания УПД уполномоченными представителями сдающей и принимающей стороны.
3.4.
Покупатель уполномочивает представителя, принимающего товар, правом подписания от
имени Покупателя документов о приемке товара, а также при обнаружении расхождения по
количеству и качеству товара в момент получения товара, правом составления и подписания Акта
расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей.
Стороны обязуются, при несоответствии товара в момент приемки по количеству и качеству,
оформить двухсторонний Акт расхождения по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей с участием представителей, в противном случае претензии Поставщиком не
принимаются.
3.5.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику по качеству товара, связанного с
недостатками товара, находящегося внутри тарного места, при условии соблюдения правил
транспортировки и перевозки груза, если они обнаружены Покупателем в течение 5-ти (пяти) рабочих
дней
с
момента
поставки.
3.6.
Если Покупателем обнаружены недостатки товара согласно п. 3.5. договора, Покупатель
немедленно с момента обнаружения недостатков извещает об этом Поставщика. В случае, если в
течение 2-х рабочих дней с момента получения сообщения о несоответствии качества поставленного
товара, Поставщик не сообщит Покупателю о дате прибытия своего представителя для осмотра
товара и составления двухстороннего акта, а также в случае неприбытия представителя Поставщика к
указанной
дате,
Покупатель
вправе
составить
акт
в
одностороннем
порядке.
3.7.
В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере
обнаруженных недостатков товара, заинтересованная сторона вправе за свой счет провести
соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе несет виновная сторона.
3.8.
Поставщик не несет ответственности за качество поставленного товара, если приемка товара
проведена с нарушением условий договора, в том числе с нарушением сроков, либо выявленные
Покупателем недостатки (или несоответствия) товара не подтверждаются надлежащими
доказательствами.
3.9.
Все претензии рассматриваются и регулируются в рамках Технических условий на товар и
требований действующего законодательства.
3.10.
Во всем, что не установлено условиями настоящего договора, приемка товара по количеству и
качеству производится в порядке, предусмотренном Инструкциями Госарбитража при Совете
Министров СССР 1965 г. № П-6 и 1966 г. № П-7.
3.11. В целях обеспечения Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах" и Постановления Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 419 "О
представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом", настоящим Покупатель
подтверждает, что информирован о необходимости учета реактивов, относящихся к перечню
прекурсоров (Приложение № 2 к настоящему договору).

4. Порядок расчетов
4.1.
Оплата товара производится на условия, согласованных сторонами в Спецификации.
4.2.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3.
Валютой платежа является рубль РФ. В случае выставления счета в иностранной валюте,
оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату оплаты счета.

5. Ответственность сторон.
5.1.
За невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
5.2.
Покупатель несет ответственность за нарушение сроков оплаты Товара (за исключением
авансовых платежей), путем выплаты Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости
неоплаченного/несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки.
5.3.
Поставщик несет ответственность за нарушение срока поставки Товара (партии Товара),
согласованного Сторонами в Спецификации, путем выплаты Покупателю пени в размере 0,1% от
стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.4.
Отказ Поставщика от поставки товара в соответствие с п.п. 2.6. не является нарушением
его обязательств по договору и не влечет применения к Поставщику мер ответственности.
5.5.
В случае, если Покупатель необоснованно откажется от приемки товара, Поставщик
вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости товара /партии товара, а
также компенсации убытков, в виде прямого действительного ущерба и неполученной выгоды.
5.6.
Уплата санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору в полном объеме.
5.7.
Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и
полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих
реквизитов. При изменении реквизитов, указанных в Разделе «Адреса и реквизиты сторон», Сторона,
реквизиты которой изменились, обязана предоставить другой Стороне Договора уведомление об
изменении реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения. В случае не
уведомления Стороной, реквизиты которой изменились, другой Стороны о данном факте, не
уведомившая Сторона несет все негативные последствия, которые могут возникнуть у нее в связи, с
тем, что не уведомленная Сторона при исполнении своих обязанностей по Договору
руководствовалась реквизитами, указанными в Разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего
Договора.
5.8.
В случае приобретения товара, классифицируемого как «прекурсор», Покупатель
обязуется использовать указанный товар в законных целях., вести по нему документацию учета в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ№419 от 09.06.2010г. В случае
использования данного товара не по назначению, Покупатель несет полную административную
ответственность, согласно статей 28, 29, 30 Федерального закона РФ от 10.12.1997 года «О
наркотических средствах, психотропных и опасных для жизни веществах».
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, принятие органами власти и управления
нормативных актов, препятствующих сторонам в исполнении настоящего договора.
6.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности
действия
непреодолимой
силы.
6.3.
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. При не уведомлении или ненадлежащем уведомлении сторона несет
ответственность, предусмотренную настоящим договором.
7. Разрешение споров
7.1.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего
договора, решаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10
календарных дней с момента получения. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров
или в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской
области.

7.2.
Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон,
в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности
по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.
8. Конфиденциальная информация.
8.1.
Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой
Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и
исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту –
«Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном
основании.
8.2.
Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не
предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не
использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.
8.3.
Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и
доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
8.4.
По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или
органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное
требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без
получения предварительного согласия другой Стороны.
8.5.
В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее
конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 10 (десяти)
рабочих дней.
8.6.
Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование одной из Сторон
Информации, ставшей известной ей в связи с Договором, может нанести другой Стороне как
имущественный (убытки), так и неимущественный ущерб (деловая репутация Стороны)
8.7.
Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору,
обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой
штрафом.
8.8.
За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая
такое нарушение, по требованию другой Стороны уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 100
000 (сто тысяч) рублей.

9. Антикоррупционная оговорка.
9.1.
Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее по тексту - Оговорка) отражает
приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и/или посредников
принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения
указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон
Договора на высоком уровне.
9.2.
Стороны Договора пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания
Оговорки, Стороны Договора подтверждают, что решение о подписании Оговорки является
добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий Оговорки.
9.3.
Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и
имеют только законные источники финансирования.
9.4.
Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их
аффилированными лицами, работниками и посредниками настоящей Оговорки, а также оказывать
друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения её требований.
9.5.
Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих
действий:
9.5.1.
Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно публичным органам,
должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками должностных лиц, либо
лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ
для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников.
9.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,

безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно работникам другой Стороны, её
аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
9.5.3. Не совершать действий, квалифицируемых применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий
нарушающих действующее антикоррупционное законодательство и международные акты о
противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем.
9.6.
В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Оговорки, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны Договора, что нарушение
не произошло или не произойдет. Такое письменное подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны Договора
обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
9.7.
В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или
представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Оговорки другой
Стороной Договора её аффилированными лицами, работниками и/или посредниками, выраженное в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иных действиях нарушающих применимое антикоррупционное
законодательство и международные акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов
полученных преступным путем.
9.8.
В случае нарушения одной Стороной Договора обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящей Оговорке действий и/или неполучения другой стороной Договора в
установленные настоящей Оговоркой сроки подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью
или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора.
9.9.
Сторона Договора, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с
положениями настоящей Оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате расторжения Договора.

10. Срок действия договора, заключительные условия.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
_________________20___ г. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет
со дня истечения этого периода.
10.2. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
договора письменно не изъявит желания расторгнуть договор, то настоящий договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год на прежних условиях.
10.3. Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращения финансовых
обязательств и платежей по условиям договора, а также не освобождает стороны от ответственности
за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий договора.
10.4. Факсимильные и E-mail-овые формы договора, приложения, соглашения и дополнения к нему,
уведомления, претензии, а также иные документы, которыми обмениваются стороны при исполнении
настоящего договора (доверенности, ответы на претензии и т. п.) имеют силу до момента получения
оригиналов документов.
10.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу прав и обязанностей по
настоящему договору без письменного согласования другой стороны.
10.6. Поставщик, в течение срока действия срока договора, может изменить согласованные
договором условия. При этом Поставщик направляет Покупателю дополнительное соглашение,
которое Покупатель обязан рассмотреть и подписать, либо представить свои возражения в течение 5
(пяти) календарных дней с момента его получения. В случае не представления Покупателем
возражений в установленный срок, дополнительное соглашение считается принятым Покупателем.
10.7. При оформлении договорных отношений по запросу стороны обязуются предоставить
документы, подтверждающие статус юридического лица, правомочия представителей сторон.
10.8. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу и с
прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

11. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Директор

________________

м.п.

м.п.

