ДОГОВОР № ____ БР
Ленинградская область, г. Кировск
«___» _____________ 2016г.
Общество с ограниченной ответственностью «Норма-Бетон» (ООО «Норма - Бетон»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Альтергот Маргариты Михайловны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем - Стороны), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется отгрузить, а Заказчик принять и своевременно оплатить бетонную или
растворную смесь (именуемые далее Продукция), в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.
Условия и сроки поставки.
2.1. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Покупателя (в дальнейшем Заявка).
2.2. Заказчик направляет Поставщику Заявку в письменном виде или по электронной почте normabeton@mail.ru до 1300 часов дня, предшествующего поставке, а заявку на поставку с использованием АБН не
позднее, чем за 48 часов до даты отгрузки Продукции. Образец заявки представлен в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
2.3. В случае не предоставления согласованной Заявки в сроки, предусмотренные п. 2.1. настоящего
Договора Поставщик вправе поставить Продукцию в удобное для него (Поставщика) время.
2.4. Поставщик по Заявке Покупателя за отдельную плату вправе предоставить Покупателю в пользование
автобетононасос (далее АБН), а так же иное оборудование (гидролоток, трубу) .
2.5. По указанию Заказчика отгрузка Продукции может производиться третьему лицу (именуемому далее
Получатель) по доверенности. В этом случае, при предоставлении Заявки согласно п. 2.1. настоящего Договора,
Заказчик обязан письменно сообщить Поставщику наименование и реквизиты получателей Продукции.
2.6. Покупатель вправе отказаться от поданной Заявки за 4 (четыре) часа до выезда транспортного средства
с Продукцией с завода Поставщика. Отказ от Заявки должен быть предоставлен Поставщику в письменной форме.
В случае отмены Заявки после выезда транспортного средства с Продукцией с завода Поставщика,
Покупатель обязан принять Продукцию, либо уплатить Поставщику штраф в размере стоимости данной продукции.
Если также был заказан АБН и Покупатель отказался от своей Заявки менее, чем за 2 (два) часа до выезда
транспортного средства с Продукцией и АБН с завода Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере
стоимости 3 (трех) часов работы АБН.
2.7. При доставке Продукции транспортом Поставщика, уполномоченный представитель Покупателя обязан
фиксировать в ТТН время прибытия и убытия транспорта, время разгрузки, время простоя. Нормативное время
выгрузки автобетоносмесителя (далее АБС) на объектах Заказчика устанавливается – 60 мин, включая подготовку к
разгрузке и промывку АБС после выгрузки. Дополнительное время простоя под разгрузкой оплачивается
Покупателем из расчета 900 руб./час (в т.ч. НДС 18 % - 137,28 руб.) за каждый дополнительный час.
2.8. Предельным временем простоя АБС в загруженном состоянии считать 2 часа с момента прибытия к месту
разгрузки. В случае задержки разгрузки АБС свыше указанного времени по вине Заказчика – Товар считается
необоснованно непринятым.
2.9. В случае расхождения данных в экземплярах Поставщика и Заказчика основанием для расчета
простоев является экземпляр ТТН Поставщика.
2.10. Доставка Продукции может осуществляться как транспортом Поставщика (собственным или
привлеченным), так и транспортом Покупателя (самовывоз). При условии самовывоза получение Продукции
производится Заказчиком по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Железнодорожная, д. 6Б. Отгрузка
Продукции осуществляется при наличии печати Заказчика, либо доверенности на право получения Продукции,
оформленной в соответствии со ст. 185 ГК РФ.
2.11. Датой поставки и исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата приема
Продукции Заказчиком, отмеченная в ТТН.
2.12. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или случайного повреждения
продукции переходят от Поставщика к Заказчику с момента приема Продукции и подписания ТТН.
2.13. Заказчик принимает на себя в полном объеме все риски и ответственность, связанные с приемкой
Продукции в неблагоприятных климатических условиях.

2.14. Поставщик вправе, предварительно уведомив Заказчика, не производить отгрузку указанной в заявке
Заказчика Продукции (полностью или частично) в каждом из следующих случаев:
- при нарушении Заказчиком порядка расчетов за продукцию, предусмотренного п. 3.4. настоящего Договора;
- при отсутствии производственной или технической возможности выполнения заявки Заказчика (отсутствии
необходимых материалов, неисправности оборудования и др.);
- при отсутствии обустроенных подъездных путей.
3.
Цена продукции и порядок расчетов.
3.1. Цена 1 м³ бетона (раствора) регламентируется действующим на момент отгрузки Прайс-листом и цены
доставки до объекта.
3.2. Доставка продукции рассчитывается исходя до расстояния до объекта из расчета:
Расстояние (км)
Стоимость руб./м3
1-5
300
6-10
350
10-15
400
15-20
450
20-25
500
25-30
550
30-35
600
Свыше 35 км.
По договоренности
3.2.1. Маршрут доставки и переадресация Продукции (части Продукции) согласовывается с диспетчером
(менеджером).
3.2.2. Если объем доставляемой продукции меньше номинального объема АБС, то доставка оплачивается за
полный объем АБС.
В счете суммы за продукцию и доставку указываются раздельно.
3.3. Цены на использование гидролотка, трубы, АБН и пр. дополнительного оборудования согласовывается с
менеджером.
3.4. Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости продукции по настоящему договору, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или за наличный расчет в кассу Поставщика.
3.5. При корректировке объемов или услуг, окончательный расчет производится за фактически поставленную
Продукцию и услуги согласно ТТН, на основании счета, счета-фактуры в течение 3 календарных дней.
3.6. При необходимости стороны проводят сверку расчетов, подписывая акт сверки.
3.7. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора в одностороннем порядке имеет право
пересматривать цены на Продукцию и ее доставку в зависимости от увеличения себестоимости Продукции или
изменения конъюнктуры рынка сбыта Продукции и цен на транспортные услуги. Об изменении цен на Продукцию и
ее доставку Поставщик уведомляет Покупателя письменно не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты
введения новых цен. Принятие Продукции после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя с
новой ценой.
4. Порядок приемки продукции.
4.1. Поставщик подтверждает качество поставляемой Продукции и его соответствие государственным
стандартам для данного вида Продукции (ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 28013-98) Паспортом качества.
4.2. Поставщик гарантирует:
- на момент поставки Продукции - соответствие всех нормируемых технологических показателей качества.
- в проектном возрасте 28 суток – всех нормируемых показателей, заданных в Паспорте качества на
поставленную партию Продукции, при условии соблюдения Покупателем установленных ГОСТ 10180-2012 условий
хранения и ухода за контрольными образцами поставленной Продукции, а также установленных СНиП 3.03.01-87
Правил укладки бетонной смеси в конструкции, выдерживанием и уходом за свежеуложенной бетонной смесью и
затвердевшим бетоном, обеспечивающим нарастание его прочности, в том числе при отрицательных температурах
воздуха.
4.3. Приемка Продукции по количеству производится по объему указанному в ТТН. При обнаружении
несоответствия количества полученной Продукции с данными указанными в ТТН, Покупатель (представитель
Покупателя на объекте) обязан сообщить об этом Поставщику и представить по электронной почте подробный
письменный расчет о фактически залитой бетонной смеси в конструкцию, составленный прорабом, или иным
лицом, принимающим продукцию на объекте Покупателя. Представитель Поставщика обязан прибыть на объект для
определения объема залитой бетонной смеси в конструкцию при условии возможности проведения замеров (как
правило, после снятия опалубки).
Если по результатам таких замеров будет установлена недостача Продукции, стороны составляют
двухсторонний акт. Выявленную недостачу Поставщик восполняет при поставке последующих партий Продукции
или довозит отдельной партией за свой счет.

В случае, если Покупатель вызвал представителей Поставщика в связи с недостачей поставленной
Продукции, но фактически недостача сторонами не была обнаружена, то Покупатель по требованию Поставщика
обязан выплатить штраф в сумме 2000 рублей за каждый случай.
4.4. Приемка продукции по качеству (визуально) производится согласно ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 28013-98.
Покупатель обязан из каждой партии принятого от Поставщика бетонной смеси изготавливать контрольные
образцы для определения прочности бетона в проектном возрасте в соответствии с ГОСТ 10180-2012.
В случае разбавления водой поставленной продукции на объекте Покупателя, претензии по качеству
бетонной смеси Поставщиком не принимаются.
4.5. При обнаружении несоответствия прочностных характеристик бетона в проектном возрасте 28 суток,
показателям Паспорта качества, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в совместных
испытаниях определения качества Продукции. Испытания должны проводиться независимым испытательным
центром по выбору сторон. При этом определение фактической прочности бетона производится механическим
методом неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием) в соответствии с ГОСТ 22690-2015. Оценка
фактического класса бетона должна проводиться по схеме «В», в соответствии с ГОСТ 18105-2010. Иные методы
испытаний и иные схемы оценки фактического класса бетона допускаются только по дополнительному соглашению
сторон.
Если испытания по определению качества бетона проводились с нарушением вышеуказанных условий, то
результаты таких испытаний не могут являться доказательством несоответствия поставленной Продукции качеству
установленному настоящим договором.
4.6. При обнаружении несоответствия количества или качества полученной продукции данным указанным в
ТТН и паспорте качества, Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику и вызвать его представителя для участия в
приемке продукции и составления двухстороннего акта:
-по качеству растворной или бетонной смеси – не позднее 30 минут с момента начала приемки Продукции на
объекте Покупателя;
-по качеству затвердевшего бетона или раствора бетонной смеси – не позднее 30 суток с момента поступления
продукции, поставленной на объект Заказчика;
-по количеству – не позднее одного часа с момента начала приемки Продукции на объекте покупателя;
4.7. В силу специфики поставляемой Продукции, при нарушении сроков и технологий еѐ приемки, Заказчик
утрачивает право предъявления претензий качеству поставленной продукции.
4.8. Заказчик обеспечивает:
- необходимые условия для разгрузки Продукции, в том числе доступную для нормального въезда, выезда и
необходимого маневрирования разгрузочную площадку;
- подъезды к объекту должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов,
препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее;
- присутствие уполномоченного на приемку Продукции лица;
- обеспечение пропусками и необходимыми разрешениями для работы техники Поставщика на объекте
(включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях, газонах и тротуарах);
- отсутствие проводов ЛЭП на высоте не менее 4-х метров;
- освещение мест проведения данных видов работ в темное время суток;
- дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой
40 тонн.

5. Ответственность сторон.
5.1. За просрочку оплаты отгруженной Продукции Заказчику могут быть начислены пени в размере 0,1 % от
суммы несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки платежа.
5.2. Покупатель гарантирует, что лица, осуществляющие приемку продукции от имени Покупателя, имеют
надлежащие на то полномочия.
5.3. За необоснованный отказ от приемки продукции на объекте Покупателя (обоснованным является отказ
от приемки продукции ненадлежащего качества, количества и ассортимента), Покупатель по требованию
Поставщика уплачивает штраф в размере 100% от стоимости Продукции, принять которую он необоснованно
отказался.
5.4. Заказчик обязан обеспечить в надлежащем состоянии подъездные пути на объекте, для
беспрепятственного проезда транспортных средств Поставщика.
5.5. Заказчик возмещает убытки Поставщика, если они возникли в результате не исполнения Заказчиком
пункта 4.7. настоящего Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовки, принятие
нормативных актов федерального или местного самоуправления, приказов МПС РФ, препятствующих полному или
частичному исполнению обязательств по настоящему Договору.
6.2. Срок выполнения обязательств по Договору увеличивается на время, равное времени действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Если вышеупомянутые обстоятельства продолжают оставаться в силе более 30-ти календарных дней,
каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и, в таком случае, ни
одна из сторон не имеет право требовать компенсации за любые возможные убытки от другой стороны.
7. Порядок рассмотрения споров.
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров.
При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров стороны рассматривают их в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается
равным десяти дням.
8. Дополнительные условия.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами .
8.2. Документы, пересылаемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении.
Указанные документы считаются полученными адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.
8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и соглашения (письменные и
устные), а также деловая переписка по предмету настоящего Договора теряют силу и считаются
недействительными.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016г
включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.5. Настоящий Договор пролонгируется на один год в случае, если до истечения срока действия на одна из
сторон не изъявила желание расторгнуть настоящий Договор, путем письменного уведомления не позднее, чем за 30
календарных дней до истечения срока действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Поставщик: ООО «Норма-Бетон»
187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Железнодорожная, д. 6Б
тел/факс: 8(81362) 20500
эл. почта: norma-beton@mail.ru
ИНН 4706035394, КПП 470601001
р/сч: 40702810455320000696
в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г.
Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/сч: 30101810500000000653
ОГРН 1144706000130

«Поставщик»
Генеральный директор
ООО «Норма-Бетон»
__________________ /М.М. Альтергот/
м.п.

Заказчик:

«Заказчик»

__________________ / _____________________/
м.п.

Приложение № 1
к договору № ___ БР
от «___» _____________ 2016 г.

Бетонный завод «НОРМА-Бетон»
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Железнодорожная 6Б
Тел/факс: 8-(81362)-20-500, диспетчер 8-(81362)-21-600
997-49-51 norma-beton@mail.ru
Заявка
Заказчик
(наименование организации)
Грузополучатель
Ответственное лицо (ФИО)
Телефон
Дата поставки
Адрес доставки
Класс (марка)
бетона/раствора/ПЦС
В

(

W
F
(водонепро- (морозоницаемость) стойкость)

П
(подвижность)

Добавки
(пр/морозные и
пластифицирующие)

) мм

Кол-во

м3
м3
м3
Время доставки

ДОСТАВКА
поставщика

Интервал доставки
Время отгрузки

САМОВЫВОЗ

Интервал отгрузки
Дополнительная информация
Контактное лицо на объекте
Телефон на объекте
Подача бетонной смеси
автобетононасосом

Длина стрелы

(Кол-во
метров)

Готовность площадки 8x 10м

Я представитель Заказчика данные
указанные в настоящей заявке
подтверждаю:

Дата,_____________________
_Время____________________
__

_______________ /_______________
подпись

Дополнительные
шланги

фио (должность)

