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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ       
 

г.Самара                                                                                                                                
 

Акционерное общество "Арконик СМЗ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

генерального директора Спичака М. Г., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

     , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице      , действующего на основании       , 

с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора.  

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в ассортименте, 

количестве, по цене, сумме, в сроки и на условиях согласно Заказа на приобретение или 

Общего релиза (далее по тексту оба этих документа или каждый в отдельности именуются 

«Заказ»), подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон и являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение к настоящему договору). 

Количество Заказов к договору не ограничено. Номер Заказа устанавливается Покупателем 

исходя из принятой у него системы учета движения ТМЦ и финансов.  

1.2. Если положения, установленные в Заказе, отличаются от положений настоящего договора, то 

в отношении поставки Товаров, предусмотренных данным Заказом, действуют положения, 

предусмотренные данным Заказом. Во всем, что не установлено Заказом, Стороны 

руководствуются условиями настоящего договора.  

 

2. Цена Товара и порядок оплаты. 

2.1. Общая сумма договора складывается из стоимости Товара, поставляемого в соответствии со 

всеми Заказами к договору. Цена конкретного Товара, поставляемого по настоящему 

договору, определяется Заказом.  

2.2. Цена, указанная в Заказе, является фиксированной и не подлежит изменению без письменного 

согласия Покупателя. При этом цена включает все налоги, а также расходы по погрузке, 

упаковке и маркировке, транспортировке, а также все иные расходы.  

2.3. Оплата Товара осуществляется в течение 45-ти дней с даты выставления Поставщиком счёта-

фактуры, оформленного в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. Оплата 

осуществляется только при наличии у Покупателя оригиналов счёта-фактуры Поставщика, 

настоящего договора (в том числе протоколов разногласий к нему, дополнительных 

соглашений и других документов, являющихся неотъемлемой частью договора) и 

соответствующего Заказа, оформленных надлежащим образом, а также при поступлении 

Товара на склад Покупателя. В противном случае срок оплаты будет сдвигаться до 

выполнения всех вышеперечисленных условий.  

2.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.  

2.5. Цены на Товар и сумма по договору указывается в рублях РФ, счета, счета-фактуры 

выставляются в рублях РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.  

 

3. Условия поставки.  

3.1. Условия поставки определяются в Заказе.  

Датой поставки считается дата отметки Покупателя о получении товара на товарной или 

транспортной накладной. Поставщик заранее уведомляет Покупателя о дате поставки по 

факсу или электронной почте.  

Стороны вправе определить в Заказе условия поставки, используя торговые термины 

Инкотермс («Инкотермс 2010» в ред. Международной торговой палаты).  

3.2. Поставка Товара производится в таре и упаковке, исключающих повреждения при 

транспортировке, предусмотренных техническими условиями производителя Товара. 
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Товары, требующие особых упаковки или обращения, должны иметь на упаковке 

соответствующую маркировку, обеспечивающую безопасную погрузку и разгрузку. Кроме 

того, Поставщик должен предупреждать Покупателя обо всех мерах предосторожности, 

которые необходимо принимать при погрузке, перевозке, разгрузке и хранении опасных или 

радиоактивных изделий. В отношении Товаров, признанных опасными действующим 

законодательством, Поставщик передает Покупателю предупреждение и инструкции по 

обработке груза в форме технических условий обеспечения безопасности, а также наносит на 

такие товары соответствующую маркировку.  

3.3. Поставка Товара производится в срок, указанный в Заказе, исчисляемый со дня подписания 

Заказа обеими сторонами.  

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю c 

даты отметки Покупателя на товарной или транспортной накладной о передаче ему Товара.  

3.5. Поставщик оформляет транспортную накладную по унифицированной форме  и 

товаросопроводительные документы с указанием обязательных реквизитов, 

предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». В транспортных и товаросопроводительных документах на Товар, а 

также в счетах-фактурах обязательно должны быть указаны номер и дата настоящего 

договора, а также номер и дата Заказа, по которому производится поставка.  

3.6. Поставщик обязан на следующий день после отгрузки Товара направить в адрес Покупателя 

по факсу       следующие документы:  

— счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и настоящего договора; 

— товарную накладную, транспортную накладную; 

— все иные документы, необходимые для перевозки и приемки Товара в соответствии с 

действующим законодательством . 

Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы перечисленных 

товаросопроводительных документов одновременно с передачей Товара. Оригинал счёта-

фактуры Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей товара либо 

направить в адрес Покупателя курьерской почтой либо заказным письмом с уведомлением в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты отгрузки.  

3.7. Допускается отклонение от количества Товаров, указанного в Заказе, в пределах   +/- 15 %, с 

соответствующим отклонением общей суммы по договору.  

3.8. Покупатель или его представители имеют право в разумное время и при наличии 

заблаговременного уведомления посещать объекты Поставщика, его субподрядчиков или 

Поставщиков с целью инспектирования или испытания товаров, предусмотренных Заказом, в 

процессе или после их изготовления, равно как имеют право забраковать товары или 

потребовать от Поставщика устранения несоответствия товаров Заказу. Проведение 

инспектирования Покупателем или его представителем не освобождает Поставщика от 

ответственности за дефекты. 

 

4. Качество Товара. 

4.1. Поставщик гарантирует, что Товары, подлежащие поставке Покупателю по настоящему 

договору, будут соответствовать Техническим регламентам, ГОСТ, ОСТ, ТУ, описанию и 

чертежам, и другим документам на Товар, указанным в Заказе, не будут иметь дефектов, в 

том числе дефектов конструкции, материалов или изготовления. 

4.2. В дополнение к изложенным выше гарантиям Поставщик гарантирует, что Товар будет 

изготавливаться в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, 

техническими нормами.  

4.3. Техническая и прочая документация, необходимая для эксплуатации, установки, ремонта, и 

документация, удостоверяющая качество (паспорт завода-изготовителя или сертификат 

качества, др.), передается Покупателю в момент получения им Товара. При отсутствии 

сертификатов и/или иных документов, которые должны предоставляться вместе с Товаром, 

Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.  
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5. Приёмка Товара. 

5.1. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7  (с изм. 

и доп.).  

5.2. Приемка товара по количеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 

15.06.1965 № П-6 (с изм. и доп.). 

5.3. Срок действия гарантии на Товар составляет 18 месяцев после получения Товара 

Покупателем, если иное не предусмотрено Заказом или технической документацией. Если 

Покупатель требует устранения дефектов или замены Товаров, то все дефекты устраняются 

бесплатно для Покупателя, включая затраты на вывоз, ремонт и замену недоброкачественных 

Товаров, а также установку новых Товаров, в сроки, согласованные сторонами 

дополнительно. Поставщик вправе требовать возврата ему заменяемых деталей и 

комплектующих в месте нахождения Покупателя. На все отремонтированные или замененные 

недоброкачественные Товары распространяется изложенная выше гарантия. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За нарушение сроков поставки, установленных в Заказе, Поставщик уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного 

Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, когда Товар должен был быть поставлен, 

и до дня, когда Товар был поставлен фактически.  

6.2. За нарушение сроков оплаты за поставленный Товар, установленных в настоящем договоре 

или в Заказе, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы 

просроченного платежа, за каждый день просрочки, начиная со дня, когда оплата должна 

была быть произведена, и до дня, когда оплата произведена фактически.  

6.3. Сторона не отвечает за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор). Если эти обстоятельства будут продолжаться больше 

трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по договору. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по договору, должна немедленно известить об этом другую сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку возможности 

исполнения обязательств по настоящему договору, с учетом обстоятельств непреодолимой 

силы. Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены заключением ТПП места их 

возникновения. В случае если оплата Товара осуществлялась на условиях предоплаты, 

наличие форс-мажорных обстоятельств не является основанием для невозврата денежных 

средств предоплаты в пятидневный срок с момента предъявления соответствующего 

требования Покупателем.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 

по основаниям, установленным законом, а также при однократном нарушении Поставщиком 

своих обязательств. Односторонний отказ Покупателя от исполнения настоящего договора не 

лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, вызванных нарушением 

Поставщиком своих обязательств по настоящему договору. Покупатель также вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по отдельно взятому 

Заказу в порядке и на условиях, изложенных в настоящем пункте для одностороннего отказа 

от исполнения договора.  

7.2. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, предварительный 

претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — 30 дней с момента её 

получения. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным 

судом Самарской области.   
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7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует 

по _______20____ г.  Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств, возникших в период его действия. 

7.4. Сторона не имеет права переуступать третьим лицам права и обязанности по настоящему 

договору.  

7.5. Если Поставщик в ходе исполнения обязательств по настоящему договору получает доступ 

на территорию Покупателя, на него распространяют своё действие нормы, правила, и 

локальные акты Покупателя, действующие на данной территории, в том числе  Поставщик 

обязан соблюдать правила и локальные акты Покупателя, касающиеся охраны труда и 

промышленной безопасности, противопожарной безопасности, контрольно-пропускного 

режима, внутреннего трудового распорядка, охраны окружающей среды. 

7.6. За нарушение правил охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности, 

контрольно-пропускного и внутриобъектового режима, действующих на территории 

Покупателя, Поставщик уплачивает штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей за каждый 

случай нарушения. Случаи нарушения фиксируются актом, составляемым соответствующим 

сотрудником или представителем Покупателя. Срок оплаты штрафа по акту с момента его 

передачи Поставщику - 5 дней. В случае повторного нарушения Поставщиком указанных 

правил Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. 

7.7. Стороны  договорились, что сумма, подлежащая оплате по настоящему договору, может быть 

уменьшена на сумму штрафных санкций, предусмотренных п. 7.6 настоящего договора. 

7.8. Если Поставщик получает доступ на объекты Покупателя, Поставщик возмещает Покупателю 

ущерб, причиненный ответственностью, претензиями, затратами и расходами, связанными со 

смертью или несчастным случаем или утратой или повреждением имущества какого-либо 

лица, вызванными действием или бездействием Поставщика, или привлечёнными им лицами. 

Поставщик за свой счет обеспечивает защиту от исков, предъявленных вследствие таких 

действий или бездействия, и оплачивает все юридические расходы, а также все затраты и 

другие издержки, вытекающие из данного обязательства возмещения ущерба. 

7.9. Все образцы, чертежи, документы, программное обеспечение или другие материалы, 

содержащие спецификации, информацию или данные, переданные Стороной, 

рассматриваются другой Стороной как конфиденциальные и возвращаются после 

выполнения настоящего договора или по первому требованию Стороны, равно как не 

подлежат публикации, разглашению третьей стороне, копированию или использованию для 

какой-либо иной цели, нежели выполнение настоящего договора, без предварительного 

письменного разрешения Стороны.  

7.10. Поставщик настоящим гарантирует, что он в установленном порядке получил от своих 

работников и от своих контрагентов — физических лиц, и от работников своих контрагентов 

согласие но то, чтобы их персональные данные обрабатывались Покупателем и передавались 

любому аффилированному лицу Покупателя и/или компании Алкоа Инк. (США), а также 

третьим лицам в России и за границей (трансграничная передача) для обработки на основании 

соответствующего договора в целях осуществления ими своей деятельности. Поставщик 

настоящим также гарантирует, что такое согласие распространяется на обработку и передачу 

персональных данных как в период существования отношений между Поставщиком и такими 

физическими лицами, между Поставщиком и Покупателем в вышеуказанных целях, так и 

после их окончания — в целях обеспечения требований законодательства. Покупатель 

обеспечивает конфиденциальность персональных данных, в том числе принимает меры по 

обеспечению их защиты и конфиденциальности. 

7.11. В случае изменения наименования, адреса, банковских и других реквизитов одной из Сторон 

эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону за 3 дня до предстоящего 

изменения. Уведомление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и 

скреплено печатью организации. Сторона, не исполнившая данной обязанности, несёт все 

негативные последствия, вызванные отсутствием либо несвоевременностью такого 

уведомления. 

7.12. Во всём, что не установлено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  
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7.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

  

 

 

Реквизиты и подписи Сторон 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 
Акционерное общество "Арконик СМЗ" 

(сокращенное наименование АО "Арконик СМЗ") 

443051 г.Самара, ул.Алма-Атинская, 

29, корп.33/34 

ОГРН 1026300763389 

ИНН 6310000160  КПП 631050001 

р/с 40702810900000000250  

в ООО "Дойче Банк" г.Москва,  

к/с 30101810100000000101  БИК 044525101  

      

ПОСТАВЩИК  

 

      

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:                                           ПОСТАВЩИК:  

 

________________ /                                ________________ /        

 

      


