ДОГОВОР № ________


г. Москва                                                                                          «_____»__________ 200__г.

__________________________________, именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 ПОСТАВЩИК обязуется отгрузить товарный бетон, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется осуществлять его приемку и произвести необходимую оплату в соответствии с условиями, предусмотренным настоящим договором.

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1 ПОКУПАТЕЛЬ поручает ПОСТАВЩИКУ, а ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства производить и отгружать бетон на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложением к нему.
2.2 Общий объем отгружаемого бетона может быть изменен в соответствии с конкретной потребностью ПОКУПАТЕЛЯ.
2.3 поставщик осуществляет отгрузку в сроки установленные в Заявке.
2.4 Право собственности на продукцию переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента доставки бетона на объект.
2.5 Отгрузка товара в выходные и праздничные дни будет производиться по той же цене, что и в рабочие дни.
2.6 Время выгрузки не должно превышать 1 час от момента доставки продукции на строительный объект.
2.7 Каждая поставка бетона будет сопровождаться паспортом на бетон, с указанием даты, объема и типа поставляемого бетона.

3.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.
Поставщик обязан выполнять следующие условия в плане контроля качества:
3.1 Бетонные смеси на соответствие требованиям  ГОСТ 7473-94 по следующим показателям:
-удобоукладываемость бетонной смеси;
-средняя плотность;
-температура транспортируемой смеси.
Испытания проводят по методике ГОСТ 10181-2000 в сроки, указанные в ГОСТ 7473-94.
3.2.Затвердевший бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91 по следующим показателям:
-прочность бетона по образцам на сжатие в возрасте 28 суток естественного твердения по методике ГОСТ 10180-90 и требованиям ГОСТ 18105-86;
-морозостойкость по ГОСТ 12730.5-84.
Периодичность испытаний производиться в сроки, указанные ГОСТ 7473-94.
3.3. При необходимости дополнительных испытаний лаборатория проводит испытания за дополнительную плату.
3.4. По заполнителям проводятся испытания по требованиям ГОСТ 26633-91 в соответствии с технологической картой.
3.5.  ПОСТАВЩИК представляет также следующие документы:
3.5.1. Документ о качестве бетонной смеси по ГОСТ 7473-94 (приложение Г)
- 2 –

3.5.2. Результаты испытаний бетона.
3.5.3. Сертификаты соответствия «Мосстройсертификации» на каждый вид бетона.
3.5.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение на бетонные смеси.
3.5.5. Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение по заполнителям (по необходимости).

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.
4.1. Все поставки должны сопровождаться необходимыми согласно ГОСТ 7473-94 документами и накладными с указанием времени отправки с завода, даты прибытия на объект и т.п. Эти документы должны передаваться на стройке представителям ПОКУПАТЕЛЯ, которые будут указаны последним.
4.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность за последствия, связанные с низким качеством бетона.
4.3. ПОСТАВЩИК не несет ответственность за качество бетона в случае простоя автобетоносмесителя на объекте более 1 часа.
4.4. Мытье автобетоносмесителей на стройплощадке является обязанностью его водителя, в чье распоряжение на стройке предоставляется необходимый пункт для мытья колес. Процесс мытья автобетоносмесителя перед выездом со стройплощадки должен осуществляться за короткий промежуток времени.
4.5. ПОСТАВЩИК обязуется производить промывку автобетоносмесителя на объекте строительства своими силами. 
4.6. Пробы с бетона могут сниматься также и на стройплощадке. Это должно осуществляться в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА. Результаты испытаний должны соответствовать результатам лабораторных испытаний ПОСТАВЩИКА. 
4.7. ПОСТАВЩИК обязуется добросовестно отгружать бетон в том объеме, который указан в накладных.
4.8. ПОСТАВЩИК гарантирует отгрузку бетона 24 часа в сутки по предварительной заявке.
4.9. При изменении цен на сырье, материалы, электроэнергию и др. продукцию соответствующее Дополнение к договору должно быть подготовлено и подписано обеими сторонами.

5. ОБЯЗАНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ.
5.1 ПОКУПАТЕЛЬ обязан представить в письменном виде заявку на необходимые для него бетонные смеси, в которой должен указать следующее:
- Класс бетона по прочности;
- Марку бетона по морозостойкости;
- Марку бетона по водонепроницаемости;
- Марку по удобоукладываемости бетонной смеси;
- Минимальную температуру бетонной смеси у места кладки.
Заявка должна быть согласована с начальником лаборатории ПОСТАВЩИКА.
5.2 ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПОСТАВЩИКУ Заявки с указанием объема товара в месячной партии и сроков поставки товара до 25 числа месяца, предшествующего поставке.
5.3 ПОКУПАТЕЛЬ еженедельно не позднее 15 часов 00 мин. Пятницы недели, предшествующей поставке, посредством факсимильной связи или по телефону подтверждает количество товара, необходимое на следующую неделю.
5.4 ПОКУПАТЕЛЬ ежедневно, до 14 часов 00 минут, посредством факсимильной связи или по телефону подтверждает количество товара, необходимое на следующий день.
В случае неполучения ПОСТАВЩИКОМ факсимильного или телефонного подтверждения от ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК приостанавливает поставку товара.
- 3 –

5.5 ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА об отказе от приема бетона не менее чем за 6 (шесть) часов до начала поставки. За несвоевременный отказ от бетона ПОКУПАТЕЛЬ несет материальную ответственность за отгруженный бетон (если отгрузка уже осуществлена) или простой автобетоносмесителей.
5.6 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется произвести разгрузку автобетоносмесителей в течении 1 часа с момента поставки товара на объект. В случае задержки разгрузки ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает простой АБС 300 руб. за час (45 мин. и 1 час 15 мин. являются часом) простоя.
5.7 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется предоставить ПОСТАВЩИКУ возможность мытья колес машины на пункте мойки колес, обеспечить водой и местом сброса грязной воды после промывки автобетоносмесителя на объекте строительства.
5.8 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется не производить корректировку удобоукладываемости бетонной смеси путем добавления в нее воды.
5.9 В случае одновременной поставки продукции от нескольких ПОСТАВЩИКОВ ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за совместимость поставляемого бетона.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА.
6.1 ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором.
6.2 В случае обнаружения ПОКУПАТЕЛЕМ недостачи при приемке товара, он обязан уведомить ПОСТАВЩИКА о необходимости участия в приемке и составления акта.
6.3 Покупатель обязан при отборе проб бетонной смеси на изготовление образцов – кубов для определения прочности бетона и дальнейшее их хранение строго руководствоваться требованиями ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.». При несоблюдении требований ГОСТ 10180-90 и неполучении заданной прочности ПОСТАВЩИК не несет ответственность за результаты полученных испытаний. В этой ситуации необходимо пригласить представителя ПОСТАВЩИКА по качеству для решения конфликтной ситуации.

7.ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
7.1 ПОКУПАТЕЛЬ производит 100% предоплату после получения счета, который будет выставляться ПОСТАВЩИКОМ на основании недельной Заявки.
7.2 Оплата производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
7.3 В случае поставки товара в большем или меньшем количестве, чем указано в счете, разница в объемах будет учитываться в следующих счетах.
7.4 Расчеты осуществляются платежными поручениями.
7.5 По согласованию сторон возможны иные формы расчета.

8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
8.2 Стороны прикладывают максимальное усилие, чтобы устранить возникшие разногласия при исполнении настоящего договора исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласия путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд г. Москвы.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
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9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.
9.2 Договор может быть расторгнут ПОКУПАТЕЛЕМ в случае отсутствия потребности в бетоне.


10.ФОРС-МАЖОР.
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение договорных обязательств, если они возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по независящим от сторон причинам. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, действия и решения органов государственной власти, существенно изменяющие экономическую ситуацию в стране (национализация коммерческих банков) и др. непредвиденные события, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств по договору.
10.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, должна в течение 7 дней уведомить об этом другую сторону с указанием времени расторжения и прекращения обязательств, препятствующих выполнению условий договора.
10.3 Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которых создалась невозможность исполнения обязательств освобождающих ее от обязанности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обязательства.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1 Заголовки статей настоящего договора предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора. 
11.2 Договор может быть расторгнут, признан недействительным, на основании действующего законодательства Российской Федерации.
11.3 Стороны осуществляют переговоры, связанные с исполнением настоящего договора, посредством телеграфной, факсимильной, телефонной и почтовой связи.
11.4 Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть и действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
11.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.6 В случае изменения юридического адреса и обслуживающего банка стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

12.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


