ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Алматы

« » ________ 2015 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алеко Сервис», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице Директора Корнилова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
Товарищество с ограниченной ответственностью «______________» , именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице Директора ________________ действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего
Договора. Конкретный перечень Товаров приводится в Спецификациях и/или расходных
накладных (счетах-фактурах), которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар будет приобретен у
производителя или продавца, указанного Покупателем
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2. Стоимость. Порядок расчетов.
Стоимость за единицу Товара, его количество определены в Спецификациях и/или расходных
накладных (счетов-фактур), которые являются неотъемлемой частью Договора. Общая стоимость
Товара по поставке также определена в Спецификациях.
Любые суммы, указанные в настоящем Договоре и подлежащие оплате в связи с исполнением
сторонами обязательств по настоящему Договору, включают все налоги (в т.ч. НДС),
государственные и/или таможенные пошлины, акцизы и другие обязательные платежи,
установленные законодательством Республики Казахстан, а также и вознаграждение Поставщика.
Если оплата по настоящему Договору придется на праздничный или выходной день, то данная
оплата осуществляется в следующий за праздничным или выходным днем банковский день,
причем под «банковским днем» Сторонами понимается день, когда Национальный Банк
Республики Казахстан работает полный рабочий день.
Все расчеты между сторонами по настоящему Договору производятся на условиях предоплаты,
если иное не указанно в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью Договора, в
национальной валюте РК – тенге банковским переводом денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 3-х банковских дней со дня выставления счета на оплату или путем внесения
наличных денежных средств в кассу Поставщика.
3. Условия поставки. Заявка. Порядок приемки.
Поставка Товара осуществляется по адресу г.Алматы, Республика Казахстан, склад Поставщика.
Срок поставки Товара в течение 30-ти дней, начиная от даты поступления соответствующей
оплаты на счет или в кассу Поставщика, если иное не оговорено в Спецификации к настоящему
Договору. Оговоренный срок поставки не включает в себя время, требуемое изготовителю или
продавцу для подготовки Товара к реализации и отгрузке.
Передача Поставщиком Покупателю всей партии Товара производится только после полной
оплаты суммы настоящего Договора и поступления денег на расчетный счет или в кассу
Поставщика.
Передача Товара производится комиссией в составе уполномоченных представителей обеих
Сторон с подписанием документа о приеме Товара (провозные документы, ТТН, Акт приемапередачи).
Поставляемые Товары передаются Поставщиком Покупателю по местам на складе Поставщика и
сопровождается передачей Поставщиком Покупателю всей сопутствующей документации.
При передаче Товара Покупателю Поставщик передает на поставленный Товар:
 налоговую счет-фактуру;
 расходную накладную.
Проверка целостности Товара производится при их приемке на складе Поставщика. По факту
наличия повреждений Сторонами составляется соответствующий Акт наличия дефектов.
Поставщик не несет ответственности за дефекты, не обозначенные в Акте наличия дефектов, а
также за дефекты, возникшие не по вине Поставщика.
Право собственности на Товар переходит Покупателю с момента получения Поставщиком всей
суммы за поставленную партию Товара
Риск случайной гибели Товара переходит на Покупателя с момента подписания последним,
документа о приеме Товара (провозные документы, ТТН, Акт приема-передачи)
Замена Товара, имеющего видимые повреждения и учтенные согласно п.3.7. производится
Поставщиком за его счет в сроки, согласованные с Покупателем. При невозможности выполнения
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требования, указанного в настоящем пункте, Поставщик обязуется возместить Покупателю
стоимость такого Товара в течение 10-ти банковских дней, или произвести соответствующий
перерасчет уже произведенных Покупателем платежей в сторону уменьшения на
соответствующую сумму.
В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем было указано в Спецификации, Поставщик
обязуется допоставить недостающее количество Товара в течение 30-ти дней от даты Акта
передачи или при невозможности допоставки недостающего количества Товара возвратить
Покупателю стоимость недопоставленного количества Товаров в течение 10-ти банковских дней
от даты Акта передачи акта без выставления штрафных санкций со стороны Покупателя.
4.
Гарантии сторон.
Каждая Сторона настоящего Договора гарантирует, что она не имеет каких-либо препятствий к
заключению и исполнению настоящего Договора, то есть:
 она соответствующим образом учреждена, создана и основана и легально существует в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 имеется предусмотренное законодательством и/или учредительными документами
Стороны, надлежащим образом оформленное согласие полномочного органа этой Стороны
на заключение настоящего Договора;
 лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет право и полномочия подписывать Договор
от имени Стороны;
 при реорганизации или ликвидации Стороны как юридического лица, все обязательства и
ответственность по настоящему Договору будет нести ее правопреемник.
5.
Ответственность сторон.
За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
В случае просрочки поставки Товара на срок более чем указано в п.3.2. Покупатель имеет право
потребовать от Поставщика выплатить штраф в размере 0,1% от суммы стоимости непоставленной
партии Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости недопоставленной
партии Товара.
В случае просрочки оплаты стоимости Товара по Договору Покупатель обязуется выплатить
штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более
10% от общей стоимости неоплаченной партии Товара.
6.
Разрешение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним
могут быть разрешены путем переговоров между сторонами.
При не достижении согласия стороны вправе обратиться в суд для разрешения спора в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.
Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, а также за задержку их выполнения по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: войны, забастовки, социальные беспорядки,
землетрясения, пожары, бури, сели, наводнения, принятие компетентными органами
государственной власти и управления Республики Казахстан законодательных и нормативных
актов, делающих невозможным для Сторон исполнение договорных обязательств, т.е. события,
которые находятся вне компетенции сторон и повлекли за собой невыполнение Сторонами своих
договорных обязательств, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
надлежащее исполнение Сторонами/Стороной своих обязательств.
Указанный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, пострадавшая от них, в
течение 10-ти дней в письменном виде уведомляет об этом другую Сторону с указанием даты
начала событий и их описанием.
Сведения об обстоятельствах непреодолимой силы должны быть подтверждены документами,
выданными уполномоченным органом.
Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 30-ти календарных
дней, Стороны обязуются провести переговоры с целью выработки взаимоприемлемого решения.
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Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему
Договору, обязана немедленно известить другую Сторону относительно начала и завершения
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.
При действии указанных обстоятельств более 45 дней любая из Сторон вправе расторгнуть
Договор после письменного извещения об этом другой Стороны. При этом Стороны не несут
ответственности за исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
8.
Прочие условия.
Настоящий Договор, включая все Приложения к нему, составлен при полном понимании
Сторонами предмета Договора и заменяет любое соглашение по данному предмету, заключенное
в устной или письменной форме.
Все поправки и дополнения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой
частью. Все поправки и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если сделаны в
письменной форме и должным образом подписаны обеими сторонами.
После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и корреспонденция,
относящаяся к этому Договору, теряют какую-либо силу.
Любые документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, подписанные
Сторонами и переданные Сторонами друг другу в соответствии с пунктом 8.9, будут иметь
юридическую силу, и обязательны для исполнения каждой из Сторон.
Передача своих прав по настоящему Договору сторонами допускается лишь с письменного
согласия другой стороны.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Казахстан.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
Стороны вправе осуществлять оперативное взаимодействие посредством технических средств
связи (телефон, факс, электронная почта и т.п.). Документы, переданные посредством технических
средств связи, будут иметь юридическую силу. По требованию одной из Сторон другая Сторона
обязана выслать подлинники запрошенных документов
При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный
срок уведомить об этом друг друга.
9.

Реквизиты и юридические адреса Сторон.

Поставщик:

Покупатель:

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алеко Сервис»
Республика Казахстан
050050 г. Алматы, ул. Ратушного, 70, офис 10
БИН: 131040005405
ИИК: KZ549261802170521000
БИК: KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Тел/факс: +7(727)294-21-33
www.aleko.kz
Директор
Корнилов А.В._____________________________
М.П.
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