ДОГОВОР№
на обеспечение продукцией, оказание услуг
г. Москва

20

г.

Общество c ограниченной ответственностью «Металлсервис-Москва», которое является официальным представителем Ордена Трудового
Красного Знамени АО « МЕТАЛЛСЕРВИС», именуемое в дальнейшем « Металлсервис-Москва», в лице Генерального директора
Долбенева
Алексея
Ивановича,
действующего
на
основании
Устава
ООО,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на
основании ____________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Металлсервис-Москва» обязуется обеспечить Заказчика Продукцией на основании заявок, полученных от него, а Заказчик принять и
оплатить Продукцию.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки поставки Продукции, а также реквизиты грузоотправителя и
грузополучателя указываются Сторонами в Приложениях к настоящему договору. Приложения к настоящему договору могут быть
составлены в форме одного документа, подписываемого Сторонами (в т.ч. в форме Спецификации), так и путем обмена письменными (в т.ч.
первичными) документами (счета на оплату, платежные поручения, гарантийные письма, протоколы, товарные накладные, заявки, товарнотранспортные накладные, транспортные железнодорожные накладные, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, налоговые счетафактуры и т. п.).
1.3. «Металлсервис-Москва» оказывает Заказчику услуги по подготовке Продукции к производственному потреблению, комплектации и
доставке, обеспечению поставки Продукции в адрес Заказчика непосредственно с заводов-производителей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Металлсервис-Москва» обязуется:
2.1.1. Выполнить принятую и оплаченную заявку на поставку Продукции.
2.1.2. Выполнить принятые и оплаченные заявки на услуги по комплектации и подготовке Продукции к производственному потреблению.
2.1.3. Оказывать услуги по временному хранению оплаченной Продукции, а также услуги по приемке, переработке и хранению Продукции.
2.1.4. Оказывать услуги по доставке Продукции по договорным ценам согласно принятой от Заказчика заявки на доставку Продукции.
Доставка Продукции осуществляется « Металлсервис-Москва» непосредственно, либо перевозчиком в соответствии с договором,
заключенным между ним и «Металлсервис-Москва».
2.1.5. Осуществлять поставку Продукции непосредственно с заводов-производителей в адрес Заказчика на условиях, согласованных
сторонами в приложениях к настоящему договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить заказанную Продукцию и услуги по настоящему договору или по счету « Металлсервис-Москва», указав в
платежном документе номер договора и/или счета, вид Продукции, услуги.
2.2.2. При выборке Продукции предъявить паспорт и надлежаще оформленную доверенность с указанием номера счета или
спецификации. При отсутствии паспорта и/или доверенности, либо при предъявлении доверенности, оформленной ненадлежащим образом,
«Металлсервис-Москва» вправе передачу Продукции не производить. Оплата Продукции и выдача доверенности на её получение означает
согласие Заказчика с ассортиментом, ценой и остальными условиями, указанными в счете «Металлсервис-Москва» или спецификации.
2.2.3. Принять Продукцию на складе « Металлсервис-Москва» и вывезти ее в сроки, указанные в п. 3.5., в случае, если в «МеталлсервисМосква» не были заказаны и оплачены в полном объеме услуги по доставке Продукции.
2.2.4.Нести все расходы, падающие на Продукцию, и все риски, которым может подвергаться Продукция с момента, когда она предоставлена
в распоряжение Заказчика.
2.2.5. При доставке Продукции обеспечить возможность беспрепятственного доступа грузового автотранспорта, её разгрузку, приемку и
оформление приемо-сдаточных документов. В случае возврата автотранспорта с Продукцией из-за невыполнения Заказчиком указанных
условий, Заказчик обязан оплатить стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ. Последующая отгрузка Продукции Заказчику
производится после оплаты указанных услуг.
2.2.6. Осуществить при приемке Продукции проверку по количеству, качеству и ассортименту.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ
3.1. На основании сведений, полученных от Заказчика о его потребностях в Продукции, услугах, «Металлсервис-Москва» формирует счет, в
котором определяется наименование Продукции, количество, ассортимент, цена, оказываемые услуги и их стоимость.
Цены, тарифы и услуги договорные.
Количество фактически поставленной Продукции может отличаться на +/- 5 %от количества, указанного в счёте в связи с
особенностями Продукции. Данное отличие не является недопоставкой или превышением количества Продукции, указанного в счёте.
3.2. Оплата за Продукцию и услуги по настоящему договору осуществляется предварительно согласно счету « Металлсервис-Москва»
на оплату конкретной Продукции и(или) услуги.
В случае уменьшения или увеличения количества фактически поставленной Продукции (объёма оказанной услуги) по
сравнению с количеством (объёмом), указанным в счёте:
- Заказчик доплачивает соответствующую сумму стоимости Продукции (при увеличении);
- соответствующая сумма, переплаченная Заказчиком (при уменьшении), считается предоплатой по последующим поставкам
(услугам), если Заказчик не потребует возврата этой суммы в письменном виде;
- окончательный расчёт за фактически поставленную Продукцию (оказанные услуги) должен быть проведён не позднее двух
рабочих дней с момента поставки Продукции (оказания услуги).
3.3. Оплата может производиться:
 платежным поручением на один из расчетных счетов «Металлсервис-Москва»;
 наличными в кассу;
 иным способом, предварительно согласованным сторонами.
3.4. Цена на Продукцию фиксируется с момента выставления счета для оплаты и является неизменной в течение указанного в нём срока.
Датой и фактом оплаты считается день зачисления средств на р/счет « Металлсервис-Москва». При нарушении сроков оплаты наличие
Продукции на складе не гарантируется.

3.5. Вывоз Продукции собственным транспортом Заказчика производится в течение 7 (семи) дней с даты оплаты. При нарушении срока
вывоза Заказчик оплачивает временное хранение из расчета 700 рублей за 1 тонну в день, включая НДС, если не согласованы иные условия.
При доставке Продукции железнодорожным транспортом стороны подписывают спецификацию, в которой определяют условия доставки
Продукции, в том числе срок поставки.
Спецификация может быть подписана также и в случае доставки Продукции автомобильным транспортом, в том числе путем самовывоза. В
спецификации могут быть согласованы иные условия, чем предусмотренные настоящим договором. В таком случае преимущество отдается
условиям спецификации.
3.6. Оплата доставки Продукции Заказчику производится по договорным тарифам. При доставке железнодорожным транспортом оплата
взимается за услуги ОАО «РЖД», утверждение схемы погрузки, подачу и уборку вагонов. Заказчик предоставляет справку станции
назначения о наличии у грузополучателя договорных отношений с железной дорогой или обеспечивает направление станцией назначения
соответствующей телеграммы в адрес станции отправления. Заказчик принимает на себя обязательства по своевременной разгрузке вагонов
и оформлению возврата порожних вагонов.
3.7. Датой отгрузки Продукции считается дата товарной накладной «Металлсервис-Москва». Датой перехода права собственности на
Продукцию от «Металлсервис-Москва» к Заказчику является:
3.7.1. дата подписания товарной накладной « Металлсервис-Москва» уполномоченным представителем « Заказчика» - в случае получения
Продукции со склада «Металлсервис-Москва» при самовывозе или при доставке «Металлсервис-Москва» при передаче на объекте,
указанном Заказчиком.
3.7.2. Дата подписания товарной накладной « Металлсервис-Москва» уполномоченным представителем перевозчика при приеме груза к
перевозке – в случае доставки Продукции транспортной организацией.
3.7.3. Дата календарного штемпеля станции отправления в железнодорожных накладных при приеме груза к перевозке – в случае доставки
Продукции железнодорожным транспортом.
3.8.Транспортные расходы, связанные с доставкой Продукции, а также другие услуги в цену Продукции не входят. Оплата транспортных
расходов и других услуг, оказанных « Металлсервис-Москва», осуществляется Заказчиком на основании оформленных «МеталлсервисМосква» товарных накладных одновременно с оплатой Продукции.
3.9. Услуги по приемке, переработке и хранению Продукции оплачиваются:
- разгрузка, погрузка и хранение по отдельному соглашению;
- услуги ОАО «РЖД», утверждение схемы погрузки, подача и уборка вагонов оплачиваются дополнительно по действующим расценкам.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Приемку Продукции, полученной от «Металлсервис-Москва», Заказчик осуществляет в порядке и сроки, предусмотренные
Инструкциями П-6, П-7 Госарбитража СССР.
4.2. При отпуске Продукции «Металлсервис-Москва» представляет следующие сопроводительные документы: товарную накладную, счетфактуру или УПД (Универсальный передаточный документ), копию сертификата качества завода-изготовителя, иные согласованные
сторонами документы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Все споры между сторонами решаются путем переговоров. До обращения с
иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне в письменном виде.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами. Срок действия договора с момента подписания по 31.12.2023 г.
Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не
уведомит другую Сторону за 30 дней до его окончания.
6.2. Договор и приложения к нему, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с момента их получения
при условии обязательного подтверждения их оригиналами в течение 30 дней.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Металлсервис-Москва»
ИНН 7721562305 КПП 774950001
Российская Федерация,109428, город Москва, улица
Стахановская, дом 19, строение 54, этаж 2, кабинеты 4, 5
тел./факс: 8(495) 925-11-55
ПАО Сбербанк
Р/счет 40702810238060144050
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «Металлсервис-Москва»
Долбенев А.И.
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