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ПРОЕКТ             
Договор поставки №___________

г. Москва							   « __ » __________20__ г.

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена правления, Генерального менеджера Шипиловой Е.Л., действующей на основании доверенности № 54 от 01 августа 2019г., с одной стороны, и ___________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки и на условиях настоящего Договора ___________________________ (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, форме, размере и сроки, определенные Сторонами в настоящем Договоре
1.2. Количество, цена и ассортимент Товара определяются в Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявке, оформляемой Покупателем по мере необходимости, в течение 2-х рабочих дней с даты получения заявки на поставку товара.
Базис поставки Товара, сроки поставки, а также иные условия поставки оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются в Заявке.
2.2. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем до 16.00 рабочего дня.
Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время и дату поставки каждой партии посредством электронной связи по контактному адресу Покупателя:  "mailto:purchasing@hotelcosmos.ru" purchasing@hotelcosmos.ru
2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
2.4. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки.
2.5. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, и таре (упаковке) производится при его получении Покупателем, в соответствии с условиями Договора, Спецификации поставляемых товаров (Приложение №1), товарной (товарно-транспортной) накладной и иными товаросопроводительными документами.
По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п.2.8. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара Покупатель подписывает товарную накладную.
2.7. Если при приемке Покупателем будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, товарная накладная не подписывается, а составляется акт о выявленных нарушениях условий Договора о качестве/количестве/ассортименте (далее - акт о недостатках Товара), который направляется Поставщику вместе с требованием об устранении указанных в акте недостатков.
В случае несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора, Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 1), подтвержденного актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках обязан за свой счет произвести замену Товара на качественный и/или допоставить, Товар. До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются не исполненными, и Поставщик несет все расходы по хранению, транспортировке, возврату некачественного Товара, а также несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора
2.8. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных, счет-фактуру, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, а также акт приемки-передачи Товара, подписанный Поставщиком в 2-х экземплярах. 
Для оформления товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счета на оплату, счета-фактуры Стороны используют формы первичных документов, формируемые в программе «1С Предприятие», либо документами, составленным в произвольной форме с обязательным наличием реквизитов согласно ст.9 Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Также допускается использование Универсального передаточного документа, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.
2.9. Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов, с подписанием Акта сверки взаимных расчетов (допускается электронный документооборот). Подписание Акта производится в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного квартала.
2.10. При выполнении согласованного с Поставщиком объема отгрузок и отсутствии нарушений п. 4.2. настоящего Договора Покупатель имеет право на получение бонуса - скидки за выполнение обязательств по объему отгрузок
2.11. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами товарной накладной.
2.12. Право собственности на передаваемый Товар и риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара, сопровождающегося подписанием товаросопроводительных документов.

3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в  соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. На поставляемый Товар Поставщик при необходимости предоставляет гарантию. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с сертификатами (паспортами) на Товар, выданными заводом-изготовителем. 
3.3.Если при хранении и в процессе эксплуатации Товара, в течение гарантийного срока, в Товаре обнаружится брак (дефект) или иные какие-либо причины, препятствующие нормальному функционированию Товара в его применении, то Товар подлежит замене в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления с актом о выявленных дефектах или недостатках.
3.4. При наличии спора о причинах возникновения недостатков Товара заинтересованная Сторона может привлечь независимого эксперта.
Покупатель должен назначить Поставщику разумный срок для устранения выявленных и подтвержденных экспертизой недостатков, а  Поставщик обязан в любом случае своевременно устранить их.
Если по итогам экспертизы будет установлено, что недостатки возникли не по вине Покупателя, то его расходы на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента доставки ему претензии в связи с существенным нарушением требований к качеству Товара с приложением результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.
Если по итогам экспертизы установлено, что недостатки товара возникли после передачи товара Покупателю по его вине, то расходы Поставщика на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента доставки ему результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на товар включают в себя, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, доставку к месту нахождения склада Покупателя. Цены Товара указаны в спецификации в Приложении № 1.
В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.
4.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 2.8 настоящего Договора.
4.3. В случае предоставления оригиналов документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Договора, оформленыx с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Договора, документы считаются непредставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства и Договора, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, по электронной почте ________________________.
В случае просрочки предоставления  документов, указанных в пункте 2.8 или их ненадлежащего оформления, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех надлежащим образом оформленных документов.
4.4.Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов, с подписанием Акта сверки взаимных расчетов (допускается электронный документооборот). Подписание Акта производится в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного квартала.
4.5. Моментом исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Банка Покупателя.
4.6. Проценты по денежным обязательствам, связанным с настоящим Договором, за период пользования денежными средствами, предусмотренные п.1 ст. 317.1. ГК РФ, не начисляются и не выплачиваются.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, оформляемых письмами. При предъявлении письменной претензии одной из Сторон другая Сторона должна дать ответ на претензию в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
5.2. В случае не возможности достижения согласия все споры по настоящему Договору решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.4. За нарушение сроков замены товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара .
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара, и отказа Поставщика произвести замену Товара Покупатель имеет право потребовать уплаты штрафа в размере 50 (пятидесяти)% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества.
6.5. В случае просрочки поставки Товара более 10 (десяти) рабочих дней сверх срока, указанного в Заявке, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ имеет право приобрести не поставленный по Заявке  Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
6.6. За нарушение сроков составления и подписания Актов сверок Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5 %  от стоимости Товара, по которому должна была быть произведена сверка.
6.7. Оплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом Договора, осуществляется Сторонами на основании выставленной претензии и/или решения суда.
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, угроза террористического акта, изменения действующего законодательства.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Сторона, не известившая или не известившая в срок, установленный п. 7.2. настоящего Договора другую Сторону, лишается права ссылаться на обстоятельства, предусмотренные п. 7.1. настоящего Договора.

7.4. Документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцать) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты указанной на первой странице и действует до «    » __________ года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.




9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Поставщик обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.
9.2.  Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ, Закона Великобритании «О борьбе с взяточничеством» (UK BriberyAct 2010) и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:
(а)    предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или 
(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
9.3. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
(а)    обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;
(б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;
9.4. В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.2. К Договору прилагаются:
- Спецификация Товара (Приложение № 1);
10.3. Стороны обязаны в течении 5(пяти) рабочих дней с даты изменения письменно по электронной почте уведомлять друг друга об изменении банковских и иных реквизитов.
10.4. Условия настоящего Договора действуют применительно  к каждой Заявке, подписанной Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Заявкой приоритет имеют условия, согласованные в Заявке.
10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.











11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель
ПАО «ГК «Космос»,
Юридический адрес: РФ, 129366, г. Москва, проспект Мира, 150
ИНН/КПП 7717016198/ 774850001
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 40702810800000001006, 
Банк ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823, 
БИК 044525823
ОКПО 04820697, ОКОНХ 90220, 
ОГРН 1027700007037
Тел./факс: (495) 234-1000


Поставщик




_______________________________/



__________________/_____________________
М.П.				                             М.П.





























Приложение № 1
к Договору поставки
№ ________ от "__"_______ ____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№
Наименование
Количество
(рулоны, шт.)
Цена за единицу, руб., в том числе НДС (__%)
1.
Бумага туалетная 
       3 000

2.
Индивидуальные бумажные покрытия на унитаз (одноразовое)
240

3.
Бумажное полотенце, z-сложение, 2-х слойное
4800










*Указанные объемы являются ориентировочными. Покупатель не несет обязательств перед поставщиком по выборке данных объемовтовара.
















Подписи Сторон

От имени Поставщика	 		От имени Покупателя

_____________________ (___________)  	_____________________ (___________)

М.П.				                             М.П.





