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Договор поставки товаров № __________
г.Ступино, Московская область

"___"января 2018 г.

OOO «КНАУФ Инсулейшн», в лице представителей Сиваковой Натальи Вячеславовны и Ивонтьева Ивана
Николаевича, действующие совместно на основании доверенности №9/2018 от 01.01.2018г., именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны, и
ООО «__________», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности как
«Сторона», заключили настоящий Договор поставки товаров (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Поставщик по письменной заявке Покупателя обязуется поставлять теплоизоляционные и звукоизоляционные
изделия из стеклянного штапельного волокна КНАУФ Инсулейшн (далее - «Товар» или «Товары»), а
Покупатель принять и оплатить Товар.

1.2.

Торговое наименование, категория, марка, ассортимент и цена Товара указаны в Прайс-листе Поставщика, с
которым Покупатель может ознакомиться на сайте Поставщика www.knaufinsulation.ru, либо который может
быть выслан Покупателю по его просьбе по почте, факсу или электронной почте.

1.3.

Сроки поставки, транспортные надбавки, особые условия доставки предусматриваются в Информационных
письмах Поставщика «Условия поставки Товара», являющихся неотъемлимой частью Договора.

1.4.

Клиентские скидки и премии определяются коммерческими условиями Поставщика. Уведомление о сумме
скидки оформляется Информационным письмом Поставщика. Поставщик извещает Покупателя о проводимых
акциях путём направления Информационного письма. Оплата счета Поставщика, оформление Заявки, либо
принятие Товара являются принятием Покупателем предложения по акции.

1.5.

Стороны пришли к соглашению о проведении совместных рекламных акций по продвижению Товара
Поставщика путем предоставления неограниченному кругу лиц рекламных материалов, содержащих
информацию о Поставщике, фирменном наименовании Товара, его свойставах, информацию о местах продаж.
При этом затраты по предоставлению рекламных материалов несет Поставщик, затраты по распространению
рекламных материалов несет Покупатель.
2. Порядок заказа и поставки Товара

2.1.

Порядок заказа Товара Покупателем:

2.1.1.

Заказ Товара осуществляется на основании Заявок, составленных Покупателем по форме, указанной на сайте
Поставщика по адресу www.knaufinsulation.ru. С Инструкцией по оформлению Заявок можно ознакомиться на
сайте Поставщика по адресу www.knaufinsulation.ru, либо она может быть предоставлена Покупателю по его
просьбе.

2.1.2.

Заявка должна содержать в себе всю требуемую информацию и быть подписана уполномоченным
представителем Покупателя, заверена печатью Покупателя и направлена Поставщику по электронной почте
или факсу для согласования. Стороны договорились, что надлежащим образом оформленная Заявка
Покупателя, полученная Поставщиком от Покупателя по факсу или электронной почте считается оригиналом.

2.1.3.

После получения Заявки от Покупателя Поставщик при отсутствии отдельных позиций Товара на складе,
равно как при несогласии с другими пунктами Заявки, согласовывает с Покупателем изменения; при этом
Покупатель должен направить новую Заявку с учетом этих изменений.

2.1.4.

Поставщик подтверждает Заявки Покупателя по электронной почте либо в случае запроса Покупателя - по
факсу. Подтверждение Заявки Покупателя содержит следующую информацию: номер счета, перечень
заказанных Товаров, сумма к оплате, исполнитель в Отделе по работе с клиентами Поставщика.
Сроки согласования Заявок Поставщиком (московское время):
- до 14:00 текущего рабочего дня для Заявок, полученных до 12:00 текущего рабочего дня,
- до 11:00 последующего рабочего дня для Заявок, полученных после 12:00 текущего рабочего дня.

2.1.5.

Покупатель имеет право внести изменения в Заявку при соблюдении следующих условий:
новая Заявка с корректировкой Покупателем ассортимента Товаров передана по электронной почте до
12:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате отгрузки, а также стоимость новой
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Заявки не превышает перечисленную Покупателем сумму оплаты Товара;
новая Заявка с корректировкой Покупателем населенного пункта и региона доставки передана по
электронной почте до 10:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате отгрузки.
При отмене Заявки при начале загрузки на складе Поставщика, Поставщик имеет право начислить штраф в
размере 5000 (пять тысяч) рублей. Изменение или отмена Заявки после окончания загрузки Товара и начала
транспортировки не допускается.
2.2.

Порядок и сроки отгрузки Товара:

2.2.1.

Отгрузка Товара Поставщиком осуществляется только при условии 100 % оплаты Товара Покупателем. В
случае неоплаты Товара в срок, указанный в п. 4.2. Договора, Поставщик согласовывает с Покупателем иные
условия и сроки поставки Товара и Покупатель пересылает Поставщику новую Заявку. В этом случае,
претензии Покупателя о просрочке поставки не принимаются Поставщиком к рассмотрению.

2.2.2.

Категории Товаров указаны в Прайс-листе Поставщика. Сроки отгрузки Товаров по категориям:

А)

Товары категории «А» и Товары категории «В» в количестве менее 20 паллет могут быть отгружены со склада
Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления денежных средств по Заявке Покупателя на
расчётный счёт Поставщика.

Б)

При заказе Товара категории «В» более 20 паллет и Товара категории «С» конкретный срок отгрузки Товара
согласовывается с Покупателем индивидуально с учётом объёма заказа и графика производства Поставщика.
Если Поставщик может произвести Товар раньше, чем Покупатель успевает его оплатить, необходимо
гарантийное письмо Покупателя об оплате Товара. Покупатель не имеет права отменить Заявку и отказаться от
Товара после его производства. В случае если Покупатель не оплачивает произведённый Товар, то он
оплачивает штраф за хранение Товара в размере 0,1% от стоимости неотгруженного Товара за каждый
календарный день хранения Товара на складе Поставщика.

В)

Если в Заявке присутствует несколько позиций Товаров различных категорий с разными сроками поставки, то
либо Покупатель разбивает Заявку в соответствии с категориями Товаров, либо срок поставки всего заказа
будет обусловлен готовностью к отгрузке Товаров и самым поздним сроком поставки.

2.2.3.

Подтверждением отгрузки авто или ж/д транспортом является Товарная накладная (ТОРГ-12), которая
высылается Покупателю по электронной почте и означает, что в момент отправки сообщения произошла
фактическая отгрузка Заявки со склада Поставщика.

2.3.

Документы Поставщика

2.3.1.

Поставщик обязуется направить Покупателю вместе с каждой партией Товара следующие документы: при
поставке Товара автотранспортом: ТТН, транспортную накладную, копию сертификата соответствия и паспорт
качества; при поставке Товара железнодорожным транспортом: железнодорожную накладную, копию
сертификата соответствия и паспорт качества;

2.3.2.

Поставщик обязуется направить Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара
следующие документы: оригинал счета-фактуры и Товарной накладной (форма ТОРГ 12).

2.4.

Транспортировка Товара

2.4.1.

Поставка осуществляется транспортом по выбору Поставщика. В случае, если подобная поставка невозможна,
то Покупатель обсуждает с Поставщиком иные варианты. Минимальный объем поставки Товара кратен
объему транспортного средства: тент 92м3 - 20 паллет, контейнер 40 «НС» - 18 паллет,
вагон 120 м3 - 25
паллет, вагон 138 м3 - 28 паллет, вагон 150 м3 - 32 паллет.

2.4.2.

При поставке Товара автомобильным транспортом, Грузоотправителем Товара является:
а. ООО «КНАУФ Инсулейшн» (142804, РФ, Московская область, город Ступино, ул.Индустриальная,
владение 2). Товар отгружается со склада завода по адресу: 142804, РФ, Московская область, город
Ступино, ул.Индустриальная, владение 2;
б. ООО «КНАУФ Инсулейшн» обособленное подразделение (625034, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень,
ул.Камчатская, 198). Товар отгружается и транспортируется:
- со склада завода по адресу: 625034, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Камчатская, 198;
- с внешнего склада по адресу: 625047, Россия, Тюменская область, ул. 11-й км Ялуторовского тракта, д.5а.
в. ООО «Регион АвтоТранс» (105082 г. Москва, ул. Почтовая Б., д.36, стр.6, офис 302, этаж 3. Товар
отгружается и транспортируется со склада по адресу: 142326, Московская область, Чеховский район,
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д.Новоселки, промзона «Новоселки».
г. - АО «Фрейт Линк» (123995, РФ, г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.4). Товар отгружается и
транспортируется со склада по адресу: г. Краснодар ул. 4-ый Тихорецкий проезд д. 5.;
д.- АО «Квенбергер» (199106, г.Санкт-Петербург, ул.22-я линия, д.3, корп.1, лит.М). Товар отгружается и
транспортируется со склада по адресу: 199106, г.Санкт-Петербург , Волхонское шоссе д.4

2.4.3.

При поставке железнодорожным транспортом,
железнодорожного вагона или контейнера.

2.4.4.

Срок поставки Товара автотранспортом на склад Покупателя или Грузополучателя зависит от географической
отдаленности от места отгрузки Товара Поставщиком и рассчитывается из расчета 300км/сутки.

2.5.

Порядок доставки, разгрузки и передачи Товара

2.5.1.

Доставка и передача Товара осуществляется по адресу и в сроки, указанные в Заявке Покупателя. Покупатель
ответственен за корректность адреса и реквизитов Грузополучателя, указанных в Заявке.

2.5.2.

Доставка Товара Поставщиком и его принятие Покупателем осуществляются в рабочие дни в течение времени,
указанном в Заявке, как время работы места доставки. Возможность принятия Товара в выходной или
празничный день должна быть подтверждена Покупателем в письменной форме по электронной почте или
факсу, в ином случае, передача Товара Покупателю будет осуществлена в следующий за ним, рабочий день.
Выходные и праздничные дни определяются соответствующим Постановлением Правительства РФ. Досрочная
поставка Товара разрешается по согласованию Сторон.

2.5.3.

Разгрузка Товара осуществляется при поставке Товара авторанспортом в течение 4 (четырех) часов после
прибытия транспортного средства в место доставки, указанного в Заявке, при поставке Товара
железнодорожным транспортом в течение 24 (двадцати четырех) часов после прибытия транспортного
средства в место доставки, указанного в Заявке.

2.5.4.

Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю (поставка Товара) считается исполненной, а право
собственности и риски повреждения или утраты Товара переходят к Покупателю в момент подписания
товарно-транспортной накладной и транспортной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

2.5.5.

Передача Товара производится уполномоченному представителю Покупателя на основании доверенности или
заполнения соответствующего пункта в Заявке, при предъявлении представителем Покупателя паспорта или
другого документа, удостоверяющего личность. Представитель Покупателя обязан поставить подпись и ее
расшифровку на транспортной накладной, свидетельствующую о получении Товара.

А)

В доверенности или Заявке указываются Ф.И.О., полные паспортные данные уполномоченных лиц, срок их
полномочий. Если лицо уполномочено на разовое получение Товара, то в доверенности указывается список
получаемого Товара. Доверенность подписывается Генеральным директором и имеет печать Покупателя или
Грузополучателя. Заявка подписывается уполномоченным представителем Покупателя, заверяется печатью
Покупателя согласно п. 2.1.2 Договора.

Б)

В исключительных случаях доверенность может быть представлена Поставщику по факсу +7 (495) 642-84-99 с
указанием ФИО сотрудника, которому она предназначается. В этом случае, факсимильное уведомление имеет
юридическую силу. Покупатель обязуется предоставить Поставщику оригинал доверенности в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его направления по факсу. Покупатель осознает и принимает на себя все риски,
связанные с недобросовестным и/или незаконным использованием факсимильных уведомлений
заинтересованными лицами.

В)

Покупатель обязуется незамедлительно информировать Поставщика об изменениях данных в доверенности
или Заявке, и несет ответственность за непредставление либо за предоставление неточной, неполной и
несвоевременной информации. Исполнение, произведенное с использованием существующих данных до
получения Поставщиком изменений, считается произведенным надлежащим образом.

Г)

В случае непредставления доверенности или корректно оформленной Заявки, передача Товара не
производится. При этом Покупатель обязуется возместить Поставщику возникшие документально
подтвержденные транспортные расходы на основании претензии Поставщика.
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2.6.

Претензии

2.6.1.

Претензии по количеству, ассортименту и по видимым дефектам принимаются от Покупателя в течение 72
часов после получения им Товара (выходные и праздничные дни не включаются). Претензии по качеству и
скрытым дефектам Товара принимаются Поставщиком в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты
изготовления Товара.

2.6.2.

Для принятия к рассмотрению претензии о несоответствии Товара количеству, качеству и видимым дефектам,
обнаруженным Покупателем при приемке Товара, обязательными являются следующие документы:
а) Копия транспортной накладной с отметками о недостающем или повреждённом Товаре с подписями
уполномоченного представителя Покупателя и водителя, заверенные печатью Покупателя;
б) Акт приёмки Товара, подготовленный по форме Поставщика, которая является Приложением к настоящему
Договору, либо по Форме ТОРГ-2;
в) Для видимых дефектов*: Вызов представителя Поставщика либо фотографии, документирующие
положение претензионного Товара в заводском транспортном пакете, а также фотография производственного
кода и этикетка (лейбл) от паллеты (его копия или фотография), Товар которой претензировался. *Под
видимым дефектом подразумевается дефект, обнаружение которого возможно без вскрытия заводского
транспортного пакета.

2.6.3.

При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан в письменном виде по электронной
почте или факсу незамедлительно известить об этом Поставщика и вызвать его представителя для составления
двустороннего акта (по форме ТОРГ 2). Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения уведомления согласовать с Покупателем направление представителя Поставщика для составления
акта. При отказе Поставщика от направления представителя либо по умолчанию Поставщика, акт составляется
Покупателем в одностороннем порядке.

2.6.4.

Претензии на качество Товара в конструкции и скрытым дефектам принимаются от Покупателя на основании
претензий потребителей по заключённым договорам розничной купли-продажи между Покупателем и
Потребителем в сроки, установленные действующим российским законодательством. При нарушении
Покупателем или потребителем правил монтажа и эксплуатации Товара Поставщик не несет ответственности
за соответствие показателей качества Товара заявленным значениям в сопроводительной документации
(сертификат соответствия, паспорт качества).

2.6.5.

Поставщик принимает к рассмотрению претензии Покупателя при условии, если они отправлены
своевременно и содержат все необходимые документы согласно пп. 2.6.1., 2.6.2. и 2.6.4. Договора.

2.6.6.

Претензируемый Товар хранится с соблюдением условий хранения Товара согласно п. 3.3. Договора до
момента принятия Поставщиком решения по претензии. В случае отсутствия претензируемого Товара на
момент рассмотрения претензии, Поставщик имеет право отказать Покупателю в удовлетворении претензии. В
случае если непригодность Товара не очевидна, решение о качестве Товара принимается на основании
заключения уполномоченного представителя Поставщика или Торгово-Промышленной Палаты. Расходы по
приглашению эксперта в случае принятия претензии погашаются Поставщиком, в случае непринятия
претензии - Покупателем.

2.6.7.

Поставщик письменно извещает Покупателя о принятом решении по претензии Покупателя. Максимальный
срок принятия решения по претензии составляет 15 рабочих дней после получения всех документов. Принятое
Поставщиком решение доводится до Покупателя в случае отказа в виде письма либо в случае принятия в виде
кредитного счета на выкупленный Товар.
3. Качество Товара. Упаковка

3.1.

Товар должен быть поставлен Покупателю надлежащего качества в соответствии с сопроводительной
документацией - сертификат соответствия, паспорт качества.

3.2.

Поставщик гарантирует отсутствие недостатков по качеству Товара в паллетизируемой заводской упаковке в
течении 6 (шести) месяцев с даты изготовления Товара при условии соблюдения условий хранения и
дальнейшей транспортировки Товара, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.

3.3.

Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара при хранении и транспортировке всеми видами
транспорта с учетом возможных перегрузок при условии соблюдения нижеследующих рекомендаций
Поставщика по дальнейшей транспортировке и хранению Товара. При дальнейшей транспортировке Товара
запрещается перевозка других грузов на поверхности транспортных пакетов, которые должны быть защищены
от повреждений бортами транспортного средства. Запрещается применение стальных тросов и проволоки для
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крепления транспортных пакетов между собой. Хранение Товара в заводской упаковке осуществляется в
крытых складах либо под навесом, защищающим пакеты от воздействия атмосферных осадков и прямых
солнечных лучей. Допускается хранение транспортных пакетов на поддонах в заводской упаковке на
открытых площадках сроком не более одного месяца, при этом, площадка для хранения должна быть твердой
и ровной, на ней должен быть обеспечен отвод ливневых вод.
4. Стоимость Товара и условия оплаты Товара
4.1.

Оплата Товара осуществляется Покупателем путем 100 % предоплаты.

4.2.

Основанием для оплаты является счет, предоставленный Поставщиком Покупателю, содержащий реквизиты
договора. Счет оплачивается Покупателем не позднее 4 (четырех) банковских дней с даты его выставления.
Оплата производится путем банковского перевода на счет Поставщика, указанный в Договоре. Моментом
оплаты признается момент зачисления денег на расчетный счет Поставщика.

4.3.

Ответственность по уплате налогов, сборов, платежей, и комиссионных расходов по банковским переводам
денежных средств несет Покупатель.

4.4

Цена на Товар установлена в Прайс-листе Поставщика в российских рублях, включая стоимость
транспортировки, тары, упаковки, маркировки, а также НДС 18 %.

4.4.1.

Стороны договорились, что за счет математического округления при пересчете в различные единицы
измерения, возможны отклонения в погрузочных документах в размере 0, 1% от стоимости Товара, указанного
в Прайс-листе.

4.5.

Оплата каждого заказа Покупателя производится отдельным платежным поручением на основании счета
Поставщика с обязательным указанием номера Заявки (счета) и условия оплаты. При не указании номера
заказа (счета) в платежном поручении Поставщик оставляет за собой право зачесть поступившую сумму в счет
оплаты любого заказа по своему усмотрению.
5. Ответственность Сторон

5.1.

За просрочку поставки Товара Поставщик выплачивает по претензии Покупателя штраф в размере 0,1%
соответственно от стоимости не поставленного в надлежащий срок Товара. Общая сумма штрафа не должна
превышать 20% от стоимости не поставленного в срок Товара. Покупатель должен уведомить Поставщика о
просрочке поставки не позднее окончания дня, следующего за днем предполагаемой поставки.
Ответственность Поставщика за просрочку поставки ограничивается возможностью взыскания штрафа.

5.2.

Покупатель обязан возвратить подписанный оригинал Товарной накладной с подтверждением факта
получения Товара в течение 30 календарных дней с даты ее получения. В случае непредставления оригинала
или ненадлежащего оформления Товарной накладной, Поставщик имеет право приостановить отгрузки в адрес
Покупателя. Ответственность Покупателя ограничивается фактом передачи документа на отправку.

5.3.

При превышении времени разгрузки, указанного в п. 2.5.3. настоящего Договора, Покупатель уплачивает
штраф за простой транспортных средств:
 в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый час простоя при поставке Товара автотранспортом,
 согласно счетов РЖД при поставке Товара ж/д транспортом.

5.4.

Основанием для оплаты штрафа является письменная претензия Стороны, чьи права были нарушены. Срок
оплаты штрафа составляет 10 (десять) банковских дней с даты принятия претензии. Принятие претензии
должно быть произведено в течение 15 рабочих дней с момента получения претензии. Взыскание штрафа
является правом, а не обязанностью Сторон.

5.5.

Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
6. Непреодолимая сила

6.1.

Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если она докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар (возникший не
повине одной из Сторон), взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запретов правительства, и другие
обстоятельства, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять в расчет при
заключении Договора. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого
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существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. При наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств Cторона должна незамедлительно известить об этом в письменной форме
другую сторону. Извещение содержит данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность
исполнения стороной своих обязательств по Договору, а также предполагаемый срок его исполнения. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены
Торгово-промышленной палатой РФ. В вышеуказанных случаях срок исполнения сторонами обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из
сторон имеет право отказаться от Договора.
7. Применимое право. Арбитраж
7.1.

Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.

В случае если из настоящего Договора между Сторонами возникает спор, то он разрешается путем
переговоров. Если спор не разрешается в течение двух календарных недель после заявления о нем, он
окончательно разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8. Конфиденциальность

8.1.

Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в
отношении другой в ходе исполнения обязательств по Договору. Конфиденциальность распространяется на
текст Договора, а также клиентские скидки и скидки по проводимым акциям. К информации, признаваемой в
соответствии с настоящим Договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в
соответствии с требованиями законодательства РФ общедоступными. Положения настоящей статьи не
распространяются на случаи, когда любая из Сторон обязана разгласить конфиденциальную информацию
компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ.
9. Уведомления

9.1.

Любые уведомления по настоящему Договору направлятся в письменной форме способом, позволяющим
четко идентифицировать источник, время и место отправки. Претензии, предложения о внесении изменений в
Договор и письма, касающиеся исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору должны
направляться заказной почтой с уведомлением о вручении адресату. Допускается направление указанных
документов по факсу или электронной почте с обязательной досылкой оригиналов в течение 30 (тридцати)
календарных дней.

9.2.

Стороны безусловно признают сообщения, направленные по электронной почте, письменными документами,
подписанными уполномоченным лицом Стороны по Договору, если они переданы с электронных адресов,
указанных Сторонами в настоящем Договоре. Надлежащим подтверждением доставки является распечатка из
электронной системы, подтверждающая доставку сообщения по электронной почте получателем.
Электронные сообщения, направляемые друг другу Сторонами с установленных настоящим Договором и его
приложениями адресов электронной почты, равно как и электронные сообщения, направленные с любого
другого адреса электронной почты, принадлежащего доменному имени knaufinsulation.com (Поставщик) или
_______________________________ (Покупатель), являются надлежащим уведомлением.
10. Прочее

10.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания правомочными представителями обеих Сторон и действует
до 31 декабря 2018 года. Если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор путем
направления письменного уведомления в срок за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора,
он пролонгируется на каждый последующий год. Количество пролонгаций не ограничено.

10.2.

Все приложения, дополнительные соглашения, информационные письма, упомянутые в настоящем Договоре,
являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Покупатель соглашается с условиями,
изложенными в Прайс – листе Поставщика, с которым можно ознакомиться на сайте Поставщика по адресу
www.knaufinsulation.ru, либо который может быть выслан Покупателю по факсу (почтовым отправлением, по
электронной почте) по его просьбе.

10.3.

Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять цену Товара и условия поставки Товара путем
направления письменного уведомления Покупателю в случае:
- повышения отпускных базовых цен не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты
соответствующего изменения;
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понижения отпускных базовых цен не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты
соответствующего изменения.
Все остальные изменения и дополнения к Договору, кроме пункта 1.3. и 1.4., действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
Под отпускными базовыми ценами следует понимать первый столбец Прайс-Листа Поставщика,
который размещен на сайте Поставщика www.knaufinsulation.ru.
Поставщик имеет право в период действия Договора в любой момент, по своему усмотрению, в
одностороннем порядке изменить проектные цены.
-

10.4.

Продажа Товара на экспорт запрещена. Продажа за пределы Российской Федерации Покупателем или третьим
лицом Товара, поставленного по настоящему Договору, допускается только при условии уведомления
Поставщика не менее, чем за 7 (семь) календарных дней и получения письменного согласия Поставщика в
виде Информационного письма.

10.5.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, а также реквизитов
грузополучателя Товара, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения. В случае
невыполнения этого требования одной из Сторон документы, направленные по старым реквизитам, считаются
доставленными надлежащим образом и в соответствии с Договором.

10.6.

Покупатель, а равно его сотрудники, агенты и иные представители, обязуется:
- осуществлять свою деятельность в рамках настоящего Договора, в соответствии с действующим
законодательством РФ, условиями настоящего Договора, а равно этическими нормами и правилами.
- принять все необходимые меры в целях недопущения коррупции и взяточничества.
- не предлагать какое-либо вознаграждение или осуществлять какие-либо выплаты сотрудникам и/или
представителям Поставщика в связи с настоящим Договором. Под вознаграждениями или выплатами
понимаются денежные средства, подарки, путешествия, билеты на развлекательные мероприятия,
услуги, а также иные подобные вознаграждения и/или выплаты, которые были сделаны для получения
каких-либо преимуществ или выгод.

10.7.

После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу. Расторжение
Договора по любым основаниям не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, принятых до
момента его расторжения.

10.8.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Поставщик:
ООО «КНАУФ Инсулейшн»
ИНН 5045033365, КПП 504501001,
ОГРН 1045009158150, ОКПО 73090654
Юридический и почтовый адрес: 142804, РФ,
Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино,
ул. Индустриальная, владение 2
Телефон: (495) 787-57-15, (495) 787-57-17
Факс: (495) 642-84-99 (вн. Отдела по работе с клиентами)
Время работы Отдела по работе с клиентами:
понедельник – четверг 08:30 - 17:30,
пятница и предпраздн. дни 08:30 - 16:15 (моск. время).
Адрес сайта: www.knaufinsulation.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810600000000314
в ООО «Дойче Банк» (г. Москва),
к/с 30101810100000000101 БИК 044525101

Покупатель:
ООО «______»
ИНН __________, КПП ___________
ОГРН ____________________

Поставщик:
Представители
ООО «КНАУФ Инсулейшн»

Покупатель:
ООО «__________»

_________________________ /Н.В. Сивакова

__________________________ / ______________/

Поставщик __________________ /Н.В. Сивакова
________________ /И.Н.Ивонтьев/

Юридический и почтовый адрес:
________________________________________
Телефон: ____________
Е-mail: ________________
Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
в ________________________________
к/с ____________________ БИК __________________

Покупатель _________________/ _____________/
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_________________________/И.Н.Ивонтьев/

М.П.

М.П.

Поставщик __________________ /Н.В. Сивакова
________________ /И.Н.Ивонтьев/

Покупатель _________________/ _____________/

