Стандартный договор-спецификация1
пгт. Черноморский
№

Наименование

Ед. изм.

… 201… г.
Кол-во

Срок поставки,
календ. дней

Цена, руб.,
с НДС 18%

Сумма, руб.,
с НДС 18%

1
2
3
ИТОГО:
в т.ч. НДС 18%:
Общая стоимость поставляемого товара … (…) руб., в т.ч. НДС 18% - … руб.

1.
2. На поставку распространяются «Стандартные условия поставки», «Стандартные условия приемки и
проверки товара», «Правила нахождения на территории» (размещены по адресу https://www.rmntkts.ru/ru/contract), инструкции, утвержденные постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г.
3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента перечисления предоплаты (при
наличии). Неустойка и проценты (ст. 395 ГК РФ) на сумму просроченной предоплаты не начисляются.
4. Поставщик уплачивает покупателю проценты за пользование коммерческим кредитом со дня, когда
обязательство по поставке должно быть исполнено, до дня фактической поставки, в размере 0,2 (Две
десятых) процента в день от суммы предоплаты за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5. Поставщик, в т.ч. по гарантии, обязан произвести ремонт /замену /допоставку некачественного и/или
некомплектного товара в течение четырнадцати календарных дней после получения акта о недостатках.
6. За просрочку поставки свыше семи календарных дней поставщик уплачивает штрафную неустойку единовременный штраф в размере 10 (Десять) процентов от суммы договора.
7. Технические характеристики товара: согласно паспорту на товар, ГОСТ …, ТУ …
8. Гарантийные обязательства: согласно паспорту на товар.
9. Условия оплаты: 30 (Тридцать) календарных дней после поставки.
10. Срок поставки: согласно таблицы.
11. Условия поставки: при наличии.
12. Базис поставки и Пункт назначения: INCOTERMS® 2010 DDP адрес покупателя

(обособленного подразделения).
13. Грузополучатель: наименование и адрес подразделения.
14. Споры сторон рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.
15. Приложения:
a) …

Покупатель
ООО «РМНТК-Термические системы»

Поставщик
Наименование

ОГРН 1091832002701, ОКПО 89973652,
ИНН 1832075137, КПП 234801001
353265, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, д. 6А. Тел/факс:
(86166) 66705/6, rmntk-ts.ru, office@rmntk-ts.ru
Р/с № 40702810330000005348 в Краснодарском
отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», к/с
№ 30101810100000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России г.
Краснодар, БИК 040349602

ОГРН, ОКПО, ИНН, КПП

Генеральный директор

Банк

Должность
А.О. Демьянченко

1

Адрес

И.О. Фамилия

Договор может быть заключен на сумму до 100 000 руб. Протоколы разногласий к договору не принимаются,
не рассматриваются и не подписываются. Изменению подлежат только поля, отмеченные желтым.
Излишние пункты должны быть удалены до подписания.
Стр. № 1из 1.

