ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Павлодар

«__» _________2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«AIDABOL», именуемые
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Кәрібай Рената Алдамжарұлы, действующего на
основании с одной стороны, и _______________________именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице директора________________________, действующего на основании_____,
с другой стороны, одновременно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили
настоящий договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить (продать) ___________ именуемый далее - Товар, а
Покупатель обязуется произвести оплату и принять Товар в порядке и на условиях настоящего
Договора.
1.2. Условия поставки для каждой партии Товара указывается в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставка партии Товара осуществляется на основании письменной заявки Покупателя, в
соответствии с условиями настоящего Договора. Заявка на партию Товара считается согласованной
после подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору в котором
указывается наименование Товара, его марка, цена за единицу (одна тонна) и стоимость партии
Товара, согласованного объема Товара, условий и сроков отгрузки и поставки Товара и иных условий
поставки.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, в споре и
под арестом не состоит, в противном случае Поставщик обязуется урегулировать все претензии и иски
имущественного и/или не имущественного характера самостоятельно или за свой счет.
1.5. Право собственности и риски утраты Товара переходят с Поставщика на Покупателя в
момент передачи Товара Покупателю.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Все расчеты и оплата в рамках настоящего Договора производятся и осуществляется в
национальной валюте-тенге РК.
2.2. Стоимость 1 (одной) тонны Товара указывается в Приложении к настоящему договору,
которое является неотъемлемой частью договора.
2.3.Условия оплаты указывается в Приложении к настоящему договору, которое является
неотъемлемой частью договора..
2.4. Цена за единицу Товара и стоимость согласованной партии Товара не подлежит изменению
и является фиксированной, в случае подписания Сторонами соответствующего Приложения на
согласованную партию Товара.
2.5. В случае мотивированного изменения цены Товара, Поставщик обязуется
предварительно известить Покупателя не позднее 3(трех) рабочих дня до ее предполагаемого
изменения цены, путем направления в адрес Покупателя соответствующего письменного
уведомления..
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка товара осуществляется:
- автомобильным транспортом.
3.2. Поставка Товара Поставщиком Покупателю производится после подписания Сторонами
согласованного Приложения и получения Поставщиком Заявки на отгрузку партии Товара,
которую Покупатель предварительно направляет Поставщику включительно по 25 (двадцать
пятое) число месяца, предшествующему месяцу доставки.
3.3. Товар приобретается на условиях Инкотермс 2010 СРТ, доставки до склада Покупателя
расположенного по адресу: ____________________ транспортом Поставщика.
3.4. Поставщик передает Покупателю одновременно с товаром следующие оригиналы

документов на отгружаемый Товар:
 Товарно-транспортную накладную;
 Счет-фактуру, оформленную в соответствии с Налоговым Кодексом;
 Накладную на отпуск Товара на сторону;
 Копия сертификата качества/сертификата соответствия Товара.
3.5. Поставщик обеспечивает взвешивание Товара на автомобильных весах, имеющих
обязательное действующее свидетельство о проверке.
3.6. Партией Товара считается количество Товара, поставленное Поставщиком в счет
исполнения очередной заявки.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ.
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям сертификата качества
или технических условий или норм показателей качества производителя товара.
4.2. Датой поставки считается фактическая дата принятия Товара Покупателем по месту
разгрузки.
4.3. Поставляемый по качеству Товар должен соответствовать ___________________. Общие
технические условия".
4.4. В случае обнаружения несоответствия количества и/или качества Товара условиям
Договора составляется двухсторонний акт в присутствии представителя Поставщика по количеству
и/или качеству Товара.
4.5. Покупатель предъявляет Поставщику претензию на основании подписанного
двухстороннего акта составленного в порядке указанном в п. 4.4. Договора с приложением Акта, на
основании которого Поставщик обязан возместить недостачу Товара и/или за свой счет заменить
некачественный Товар на качественный по условиям Договора, в течение 3 (трѐх) календарных дней
со дня предоставления претензии.
4.6. Приемка Товара осуществляется по количеству и по качеству согласно Приложений и
накладной на отпуск Товара на сторону, в присутствии представителя Поставщика и Покупателя
при взвешивании транспортных средств с Товаром, на весах в пункте разгрузки.
4.7. После поставки Товара в соответствии с пунктом 4.6. настоящего договора претензии по
качеству и по количеству Товара Поставщиком не принимаются.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Исполнить обязательства по поставке Товара согласно переданным Покупателем
Заявкам и в соответствии с подписанными и согласованными Сторонами Приложениями .
5.1.2. Обеспечить
-соответствие параметров количества и качества поставляемого Товара параметрам,
установленным в Приложении и накладной на отпуск товара на сторону.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Уведомить Поставщика по уполномоченному лицу Покупателя осуществлять приемку
Товара в пунктах доставки на основании Доверенности.
5.2.2. Обеспечить:
- своевременное подписание соответствующих документов об исполнении Поставщиком
обязательств по поставке партии Товара .
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае нарушения срока поставки Товара, указанного в Приложениях к настоящему
Договору, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика оплату неустойки в размере 0,1 %
от общей суммы, не поставленной/не своевременно поставленной одной партии Товара, за каждый
календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленной/не своевременно
поставленной партии Товара.
6.2. В случае нарушения срока оплаты соответствующей партии Товара, Поставщик имеет
право потребовать от Покупателя оплату неустойки в размере 0,1% от суммы неоплаченной
партии Товара, за каждый календарный день просрочки оплаты, но не более 5% от стоимости не
оплаченной партии Товара.
6.3. Суммы неустойки по пункту 6.1. и 6.2. настоящего Договора, подлежат оплате в течение
10 (десяти) банковских дней с момента предъявления претензии одной Стороны к другой.

6.4. В иных случаях, не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующем законодательством Республики Казахстан.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров между Сторонами.
7.2. В случае наличия споров, разногласий, относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
даты получения такой претензии.
7.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в судах РК, в
порядке, предусмотренным действующим законодательством РК.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникающими помимо воли и
желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.
К таким обстоятельствам относятся:
- стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползни, температуру,
силу ветра и уровень осадков);
- забастовки;
- ведение военных действий;
- принятие Правительством РК решений, влияющих на возможность исполнения настоящего
Договора.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна в течение трех рабочих дней
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
8.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, Стороны
производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к
исполнению обязательств по Договору.
Действие Договора приостанавливается до устранения препятствий.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения настоящий Договор может
быть расторгнут Поставщиком или Покупателем путем направления уведомления другой стороне.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только с письменного
согласия другой Стороны.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением в письменной форме и подписываются Сторонами, а переданные посредством
факсимильной или электронной связи имеет силу оригинала до получения подлинных документов.
9.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех)
банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.
9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем остальном, что
прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Казахстан.
9.5. Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами, сроком по
31.12.2018 включительно.
9.6. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении или изменении условий
настоящего договора по окончании срока, он считается пролонгированным на тот же срок и на тех
же условиях, какие были предусмотрены договором при его заключении. При этом количество
пролонгации не ограничено.
9.7. Все приложения и дополнительные Соглашения, оформляемые Сторонами к
настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
9.9. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не
прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ТОО «AIDABOL»
Республика Казахстан,
140011, Павлодарская область,
г. Павлодар, ул.Малайсары батыр, 13 каб.210
БИН 130 340 000 702
ИИК KZ1396506F0007125227
Филиал АО «ForteВank» г. Екибастуз
БИК IRTYKZKA
Св-во по НДС 45001 № 0008385
от 01.08.2015г.
тел: 8(7182) 78 12 02,
8(747) 949 87 05
e-mail: info@aidabol.com

___________________Р.А. Кәрібай
м.п.

_____________________
м.п.

Приложение № 1
к договору поставки ______ от «__» ___________ 2019 г.
г. Павлодар

«__» _______ 2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDABOL», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Кәрібай Р.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________действующего на основании______,с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Приложение к Договору поставки №_______ от
«__»________2019 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Поставка Товара осуществляется в ассортименте, количестве и по цене, согласно
нижеуказанной спецификации:
№ Наименование
Ед.изм.
Кол-во
Цена в тенге с Сумма в
п/п
НДС
тенге с НДС
1
тонна
Итого:
2. Порядок и сроки оплаты:
2.1. Оплата по факту в течение 3 (трѐх) банковских дней с даты поставки партии Товара на склад
Покупателя согласно выставленному Поставщиком счету-фактуре.
3. Условия и сроки поставки:
3.1. Поставка Товара производится на условиях: указать адрес доставки.
3.2. Поставка осуществляется от 1-го рабочего дня, в зависимости от объема товара после
поступления заявки в устном, либо в письменном виде по средствам электронной почты,
мобильной связи (в заявке указать количество и дату поставки) .
4. Отклонение по количеству допустимо в пределах: +/- 5%
5. Во всем остальном, не затронутом настоящем Приложении, действуют условия Договора.
6. Настоящее Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора, составлено в 2
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
7. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств принятых по Договору.
ПОСТАВЩИК:
Директор
ТОО «AIDABOL»

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________Р.А. Кәрібай

_____________________

