КОНТРАКТ
на поставку стенового комплекта.
г. Вологда

24.05.2018 г

ООО «ДревСрубПроект», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
___________________________________________________, действующий на основании Устава, с одной
стороны и _______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет контракта

1.1. Продавец, по утвержденному поэтажному плану изготовил и продал стеновой комплект из
оцилиндрованного бревна д. 2_0мм, именуемый в дальнейшем “Продукция”, а Покупатель купил
и оплатил в полном объеме, и в сроки указанные в п. 7 настоящего договора.
1.2. Количество Продукции определены в п 3 настоящего контракта
2. Качество и упаковка.
2.1 Качество, поставляемого по настоящему контракту, товара должно соответствовать ГОСТ 26433.0
(1.2.), ГОСТ 11047 и следующим техническим требованиям :оцилиндрованное бревно
изготавливаться из дерева хвойных пород, сучки сросшиеся и здоровые не ограничиваются;.
Влажность – естественная. Отклонение геометрических размеров +2 мм,-2 мм от линейных.
3. Цена и сумма контракта.
3.1. Цена за продукцию устанавливается в рублях за 1 кбм. стенового комплекта и составляет 8 000
руб. за 1 куб.м. без учета доставки
3.2. Объем комплекта деталей стенового комплекта составляет _________ кб м.,
3.3. Общая сумма контракта согласно Приложения №1 без учета доставки составляет
_________________________________________________________________
руб.
(_____________________________________________________________________________)
рублей.

3.4 Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего Договора и
определена в размере, согласно сметы Приложение № 1, которая является приложением к
настоящему Договору.
4. Срок поставки.
4.1. Срок
изготовления
стенового
«____»____________________2018 года.

комплекта

устанавливается

не

позднее

5. Переход права собственности и рисков.
5.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи продукции переходят от Продавца к
Покупателю в момент поставки продукции.
5.2. Моментом поставки продукции будет считаться дата подписи Покупателя в отгрузочной
накладной.
6. Перевозка продукции.
6.1. По дополнительному согласованию сторон Продавец организует доставку продукции по
указанному Покупателем адресу. Покупатель оплачивает стоимость доставки.
7. Условия оплаты
7.1. Оплата за поставленную по настоящему контракту продукцию производится в рублях в качестве
предоплаты по следующей схеме расчетов:

Первый
платеж
–
предоплата,
при
заключении
договора
_______(_______________________________________________________ рублей) копеек.
Окончательный расчет при отгрузке сруба и комплекта пиломатериалов _________
(_____________________________________________________________________рублей)
копеек.

Оплата производится наличным, либо безналичным путем перечисления денежных средств на
расчетный счет продавца.
8. Условия приемки продукции.
8.1. Приемка продукции по качеству и количеству производится Покупателем на складе Продавца
8.2. Если поставленный Продавцом товар не соответствует требованиям по качеству настоящего
контракта, Покупатель имеет право в течение 15 календарных дней с момента получения товара
выставить претензию.
8.3. Поставщик обязуется заменить бракованную продукцию в течение 10 дней после выставления
претензии. Покупатель высылает Продавцу фотографии или видео - материал дефектов товара и
Акт рекламации.
9. Арбитраж.
9.1. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящaего контракта в связи с ним,
будут решаться путем переговоров.
При невозможности решения спорных вопросов споры подлежат разрешению в арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
10. Форс - мажор.
Стороны не отвечают за непоставку продукции или ее части, за задержку или убытки, причененные
пожаром, наводнением, войной, блокадой, землетрясением,
запрещением экспорта или импорта,
ограничениями в отношении перевода валюты или каким-либо друтими действиями, требованиями или
мероприятиями правительства, разумно не подконтрольные сторонам. Доказательством наличия
обстоятельства непреодолимой силы, освобождающего стороны от ответственности согласно этому
пункту, является свидетельство Торгово-промышленной палаты.
11. Юридические адреса сторон:

Исполнитель:
ООО «ДревСрубПроект»
Директор: .
ИНН 3525393692
ОГРН 1173525000990
Зарегистрирован: Вологодская область,
г.Вологда, ул. Ленинградская.
Д.79.строение 70.

Заказчик:

