Д О Г О В О Р № ___-И
г. Харьков

«___» _______________ 20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ХАРЬКОВ-ДМВ”, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Задорожного Анатолия Федоровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________________________________________________,
______________________________________________ действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик изготавливает и поставляет, а Покупатель покупает и оплачивает на условиях настоящего
договора продукцию из драгоценных металлов согласно спецификации (приложение № 1 к договору) в соответствии с
ГОСТом 6563-75.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Продукция сопровождается паспортом с указанием химического состава металла.
2.2. Доставка продукции осуществляется ________________________ и за его счет.
2.3. Поставщик обязуется отгрузить продукцию Покупателю в течение ___ (_________) банковских дней с момента
поступления денежных средств на текущий счет Поставщика.
3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость продукции определяется из расчета _______ грн., включая НДС, за 1 грамм продукции.
3.2. Покупатель в течение ___ (_____________) банковских дней с момента подписания настоящего договора
производит 100% предоплату за продукцию на текущий счет Поставщика согласно выставленному счету.
4. МАРКИРОВКА
4.1. Продукция маркируется номером изделия согласно ГОСТу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает
другой стороне пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки платежа или отгрузки продукции.
5.2. В случае поставки продукции, не соответствующей качеству и требованиям настоящего договора, Поставщик
устраняет несоответствие или производит замену продукции за свой счет. При этом Покупатель обязан уведомить
Поставщика о факте получения бракованной продукции в срок не позднее __ (______________) календарных дней с
момента получения продукции.
5.3. Гарантийный срок эксплуатации продукции – 12 месяцев с момента отпуска Поставщиком по накладной при
условии использования данной продукции Покупателем по назначению согласно ТУ.
5.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность взаимоотношений, которые связаны с настоящим
договором, а также самого договора.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
5.6. В случае недостижения соглашения по предмету спора путем переговоров, споры рассматриваются
Хозяйственным судом.
6. СТАТУСЫ СТОРОН
6.1. Статус Поставщика, как плательщика:
 налога на прибыль, установлен на общих основаниях,
 налога на добавленную стоимость – плательщик налога.
6.2. Статус Покупателя, как плательщика:
 налога на прибыль, установлен - ___________________________________________________________,
 налога на добавленную стоимость – _______________________________________________________.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных в этом договоре реквизитов и
информации в разделе 6 договора, а также обязуются своевременно не позднее 10 календарных дней в письменной
форме уведомлять другую сторону об их изменениях.
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7.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору действительны в письменном виде и
являются неотъемлемой частью договора.
7.3. ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если данное невыполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожары,
наводнения, изменения законодательства и т.д.), которые не зависят от воли сторон, если эти обстоятельства
непосредственно оказали влияние на выполнение настоящего договора. При этом сроки выполнения обязательств по
договору переносятся (продляются) по взаимной договоренности на время, на протяжении которого действовали эти
обстоятельства. Достаточным свидетельством существования форс-мажорных обстоятельств являются справки органов
власти.
8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в силу указанных обстоятельств, обязана в
пятидневный срок письменно уведомить об этом другую сторону.
8.3. В случае, если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, любая из сторон
может уведомить другую сторону о приостановлении действия настоящего договора, что освобождает стороны от взаимных
обязательств за исключением проведения взаиморасчетов в части уже выполненных договорных обязательств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «___»______________ 20___ г., а в части
выполнения обязательств по договору и взаиморасчетов – до полного их выполнения.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9.3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК:

ООО НПП«ХАРЬКОВ-ДМВ»
61140, г. Харьков, ул. Юного ленинца, 10, код ЕГРПОУ 24669618,
т/с 26009118162 в АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805,
ИНН 246696120385, св-во по НДС № 29861312,
тел/факс (057) 732-03-34, 737-14-58, е-mail: dmv@kharkov.ukrtel.net

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________________________________________
_______, ________________________________________________________
т/с №___________________________________________________________
МФО ______________, код ЕГРПОУ ________________________________
ИНН _____________________________, св-во по НДС №________________
тел. ______________________________, факс ________________________
________________________________________________________________

Приложения к договору:

1. Спецификация.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

________________А.Ф. Задорожный
м.п.

____________/________________/
м.п.

