


























































5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
5.2. В случае несвоевременной поставки «Поставщиком» Товара либо его части 
«Покупателю» в соответствии с условиями настоящего Договора, «Поставщик» обязуется 
выплатить «Покупателю» пени из расчета 0,1% от стоимости недопоставленного Товара 
за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно поставленного 
Товара, а в случае неисполнения обязанности по поставке Товара либо недопоставки 
Товара -  штраф в размере 50 % стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара.
5.3. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), в том числе стихийных бедствий. К форс-мажорным обстоятельствам, 
исключающим ответственность «Сторон», относятся: наводнения, землетрясения и др. 
стихийные бедствия, а также издание нормативных государственных актов, влияющих на 
исполнение «Сторонами» обязательств по настоящему Договору, и делающих 
невозможным их выполнение.
5.4. Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п.5.3. обстоятельств и их 
продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным государственным 
органом РФ.
5.5. Спор, который может возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
«Стороны» будут стремиться разрешать (в порядке досудебного разбирательства) путем 
переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением 
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и пр. 
При этом каждая из «Сторон» вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 
результатов разрешения возникших вопросов. «Стороны» подтверждают, что примут все 
меры к разрешению всех споров и разногласий, которые возникли из настоящего 
Договора или в связи с ним.
5.6. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования всех споров и разногласий, вытекающих из Договора и в связи с ним. 
Стороны устанавливают, что письменные претензии, отправленные по любому из 
отраженных в Договоре адресов, являются надлежащими. Срок рассмотрения претензии 
составляет 30 дней с даты ее получения.
5.6. При не достижении взаимоприемлемого решения «Стороны» вправе передать 
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражном суде Приморского 
края.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими «Сторонами» и 
действует до момента полного исполнения обязательств «Сторон» по Договору. 
Прекращение срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения 
обязательств по нему и не освобождает «Стороны» Договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении «Сторонами» условий настоящего 
Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению «Сторон», а также по 
требованию одной из «Сторон» в случае нарушения другой «Стороной» обязательств, 
предусмотренных Договором.
6.3. В случае изменения у одной из «Сторон» юридического адреса, названия, банковских 
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно 
известить об этом другую «Сторону».
6.4. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую 
силу до представления оригиналов документов.
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