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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____/2__

г. Калуга 	      "____"____________ 202__ г.

Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий» (АО "Автоэлектроника"), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Дурдыбаева Руслана Рустамовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя согласованные Сторонами по ассортименту, количеству, качеству, цене, месту и сроку поставки материалы и/или комплектующие изделия, используемые в производстве продукции Покупателя (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить Поставщику его стоимость в согласованные Сторонами сроки.
Перечень (ассортимент), цена, количество поставляемых Товаров и сроки поставки, требования к качеству (нормативные документы на Товар), определяются в Прогнозах или Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Технические требования на товар, согласованные обеими сторонами, так же являются неотъемлемой частью настоящего договора (при необходимости). Месячный объем выгрузки Товара от Поставщика определяется в Заявках от Покупателя к Поставщику. Объемы поставки, на календарный год или на жизненный цикл изделия, являются Прогнозом и оформляются в Спецификациях, предназначаются для целей производственного планирования и не могут служить основой для исчисления каких-либо убытков со стороны Поставщика.
Покупатель вправе уточнить указанное в Прогнозах количество Товаров по каждому периоду поставки в диапазоне +/- 30 (тридцать) %, установив окончательную потребность в Товаре в Заявке в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. Общая сумма Договора определяется ценой Товара и объемом поставок, установленных в Спецификациях к Договору. 

ЦЕНА
Цена на единицу Товара определяется по соглашению сторон протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. В случае пролонгации Договора или заключении нового договора поставки относительного того же Товара между теми же сторонами Поставщик обеспечивает последующее ежегодное снижение цены. Стороны пересматривают понижение цен не реже одного раза в год.
Цены включают в себя все расходы Поставщика, кроме налога на добавленную стоимость.
Валюта договора - рубль Российской Федерации. В случае согласования цены Товара в условных единицах, пересчет цены на отгружаемый Товар в валюту платежа (рубль РФ) производится по курсу эквивалентной валюты, установленной Банком России на дату отгрузки или дату оплаты, в зависимости от согласованного с Поставщиком условия оплаты.
Предложения по изменению цены одна из сторон направляет другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до наступления периода поставки, в котором предполагается введение новых цен. Одновременно предоставляется проект протокола согласования цены. Если инициатива изменения цены исходит от Поставщика, он представляет смету (Приложение №2), Инфосит (приложение №___) с расшифровкой статей затрат, обосновывающие изменения цены. Сторона, получившая предложение по изменению цены, в течение 30 (тридцати) дней письменным извещением сообщает второй стороне о своем решении. В случае отсутствия решения по изменению цен, Поставщик продолжает поставку по ранее согласованным ценам до момента согласования новой цены. Товар, отгруженный до пересогласования цены, оплачивается Покупателем по цене, согласованной на момент отгрузки.
2.5. Предложения по изменению цен рассматриваются Сторонами в случае наличия в составе изделия комплектующих (материалов), закупаемых в иностранной валюте, рассматриваются не чаще одного раза в 6 месяцев. При этом:
 - Изменение цены до +/-2% не производится;
- Изменение цены +/-2% до +/-8% компенсируется Покупателем (в случае повышения курса иностранной валюты) или Продавцом (в случае понижения курса иностранной валюты) не более чем на 50% от изменения стоимости комплектующих (материалов), закупаемых в иностранной валюте;
- Изменение цены +/-8% компенсируется Покупателем (в случае повышения курса иностранной валюты) или Продавцом (в случае понижения курса иностранной валюты) в соответствии с проведенным перерасчетом стоимости комплектующих (материалов), закупаемых в иностранной валюте.
Перечень, количество, валюта и цена комплектующих изделий и материалов в составе изделия, закупаемых в иностранной валюте, согласуется Сторонами отдельным соглашением. Отсутствие согласованного Сторонами перечня комплектующих изделий и материалов, закупаемых в иностранной валюте, является основанием для отказа в компенсации изменения стоимости товара независимо от фактического наличия в составе поставляемых изделий комплектующих (материалов), закупаемых в иностранной валюте.
2.6. Предложения по изменению цен рассматриваются Сторонами в случае наличия в составе изделия металлов, квотируемых в привязке к биржевым показателям торгуемых на биржах металлов и рассматриваются в следующем порядке: 
-Металлы, квотируемые на LME, подлежат пересмотру один раз в квартал на момент размещения заказа.
-Перечень, количество и цена металлов в составе изделия, согласуется Сторонами по предоставленным Поставщиком расшифровкам цены.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Периодом поставки является срок, согласованный Cторонами, и указываемый в Заявках на каждую поставку Товара. Поставка производится на основании Заявки от Покупателя.
 Согласно Прогнозу или Спецификации на Поставку от Покупателя, ежемесячно, в предшествии месяцу срока поставки, Покупатель направляет Поставщику Заявку, содержащую перечень и количество Товаров, с указанием сроков поставки или графика поставки. Заявка направляется Поставщику по электронной почте (адрес: _____________).
Покупатель имеет право изменить перечень (ассортимент) и потребность в количестве Товара, а также дату поставки, по согласованию с Поставщиком - в течение месяца перед поставкой и информирует Поставщика заранее.
Поставщик обязан в трехдневный срок письменно подтвердить принятие Заявки от Покупателя или изменения к ней и согласовать Заявку или предоставить изменения к ней.
Заявка или изменения к ней считаются согласованными, если от Поставщика не поступило возражений в течение 3 (трех) дней.
Передача Товара от Поставщика к Покупателю осуществляется по товарной накладной. Ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения и транспортировки Товара до момента передачи Товара на склад Покупателя несет Поставщик. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента вручения Товара представителю Покупателя и подписания представителями Поставщика и Покупателя накладной на Товар. С этого момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности на Товар, в том числе риск его случайной гибели или повреждения.
Товар, поступивший без сопроводительных документов, удостоверяющих качество, комплектность, или по технической документации, не согласованной с Покупателем, принимается на ответственное хранение. 
Покупатель в течение 5 (пяти) дней после получения Товара, указанного в настоящем пункте, обязан уведомить об этом Поставщика по электронной почте по адресам, приведенным в пункте 3.2. настоящего Договора. С момента уведомления Товар считается принятым на ответственное хранение. 
Срок для оплаты таких Товаров начинает исчисляться с момента получения от Поставщика вышеуказанных документов и/или согласования сторонами технической документации.
	Поставщик обязуется произвести у себя страховой запас Товара в размере среднемесячной потребности по Спецификации.
Поставщик гарантирует 30% количество Товара сверх по отношению к количеству Товара, указанному в Прогнозе или Спецификации, в наличии у Поставщика и готовое к поставке в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора. Если Поставщик не выполнит свои обязательства по обеспечению Покупателя Товаром, Поставщик будет нести ответственность за все дополнительные издержки Покупателя, связанные с недопоставкой Товара.

Изменение Заявки по сравнению с Прогнозом или Спецификацией, превышающее 30 (тридцать) %, должно быть согласовано с Поставщиком. В этом случае Покупатель предоставит Поставщику график своей ожидаемой потребности в Товаре на последующие 3 (три) месяца исключительно для целей планирования закупок материалов.
Поставщик гарантирует, что производитель зарезервирует производственные мощности, необходимые для производства Товаров в 1,3-кратном прогнозируемом объеме к Прогнозу или Спецификации Покупателя.
В случае снятия с производства Товара, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в письменной форме за 6 (шесть) месяцев с предоставлением официальной информации от производителя Товара и предложить замену. Покупателю предоставляется возможность оформления Заявок в соответствии со своими потребностями в течение срока, с момента официального уведомления от Поставщика. Поставщик обязан поставлять в указанный период такой Товар в соответствии с графиком поставок Покупателя.
В случае, когда Поставщик доставляет Товар Покупателю самостоятельно, Товар отгружается Покупателю в крытом автомобильном транспорте, обеспечивающем сохранность Товара и механизированную погрузку, и выгрузку тары с Товаром из транспортных средств, и исключающем возможность воздействия атмосферных осадков. Крытым от атмосферных осадков считается транспорт, имеющий тент, фиксированный дугами в стационарном варианте. Допускается оперативная доставка в пикапах при условии надежной защиты от атмосферных осадков пологами. 
При нарушении требований к транспортным средствам, на которых доставляется Товар, Покупатель вправе не осуществлять приемку и вернуть Товар Поставщику с составлением соответствующего акта.
Досрочная поставка Товаров допускается исключительно с согласия Покупателя. При досрочной поставке без согласия Покупателя Товары принимаются последним на ответственное хранение и подлежат оплате в сроки, установленные для Товаров, поставленных в соответствии с заявкой Покупателя и по цене, действующей на момент наступления срока поставки.
При ответственном хранении Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика компенсации расходов по хранению Товара. Компенсация расходов за ответственное хранение и складирование Товара осуществляется на основании калькуляции Покупателя.
Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, вправе восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) поставки только с согласия Покупателя.
В случае недопоставки Товара Покупателю, Поставщик возмещает расходы по транспортировке (в т.ч. расходы по авиадоставке) недопоставленного Товара Покупателю, импортному таможенному оформлению недопоставленного Товара (если таковые имеют место), а также расходы по их страхованию (если таковые имеют место).
3.18.  В случае ошибочной поставки Товара Покупателю (в т.ч. поставки Товара с другим обозначением), Покупатель имеет право вернуть его Поставщику, предварительно уведомив Поставщика (при этом все транспортные и прочие связанные с этим издержки будут относиться на счет Поставщика).
Покупатель имеет право не осуществлять оплату за такой Товар (или Поставщик вернет оплаченную за ошибочно поставленный Товар сумму, если оплата уже была осуществлена в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования).
	Если у Покупателя в связи с признанием поставленного Товара несоответствующим по ассортименту, количеству, качеству образовался его дефицит, то Поставщик обязан допоставить недостающее количество Товара в течение 7 (семь) календарных дней.
Документ, удостоверяющий качество и комплектность партии Товара (сертификат, паспорт качества и т.д.), направляется заранее по электронную почту Покупателя или непосредственно при поставке каждой партии Товара. 

В сертификате качества в обязательном порядке должно быть указано:
Наименование изготовителя;
Наименование изделия, обозначение;
Номер партии, дата изготовления;
Количество Товара в партии;
Материал (полное обозначение, марка, ГОСТ, ТУ…);
Согласованные параметры, фактическое значение;
Отметка и дата приемки ОТК изготовителя.
Тарное место, в котором находится документ о качестве, должно иметь надпись «Сертификат здесь».
	В случае отсутствия в документе, удостоверяющем качество Товара данных сведений, Поставщик обязан указать недостающую информацию на этикетке, сопровождающей каждое тарное место.
Товар, поступивший без упаковки, маркировки или тары, либо в открытой упаковке или таре, либо в поврежденной упаковке или таре, не принимается.

При наличии договора перевозки со сторонней организацией факт транспортировки Товара подтверждается либо транспортной накладной нового образца согласно п.6 Правил перевозки грузов (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 года №272), либо накладной по форме N 1-Т.
Поставка по акту приема-передачи допускается только на основании письменного согласия Покупателя.
Переданный Покупателю Товар не является предметом залога Поставщика или третьих лиц.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Покупатель оплачивает Товар платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ (__________) календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя, при условии наличия подписанных сторонами первичных документов, подтверждающих факт поставки Товара на склад Покупателя, и счетов-фактур на Товар. Поставщик выставляет счет на оплату. В соответствии с пп. 2.3., если счета выставляются в иностранной валюте, Поставщик указывает курс в счете. Ориентировочная сумма договора составляет ______________ рублей (включается в договоры, где сумма является необходимым условием.
По соглашению сторон расчеты могут производиться векселями. Реквизиты передаваемых векселей указываются в актах приема-передачи векселей, подписываемых сторонами. Обязательство Покупателя по оплате Товара векселями считается исполненным с момента подписания сторонами акта приема-передачи векселя, исходя из номинальной стоимости векселя, указанной в акте приема-передачи, либо передачи векселей с депозитарного счета Покупателя в банк Поставщика, что подтверждается заявлением на перевод/прием перевода ценных бумаг.
Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру на поставляемый Товар в момент отгрузки. В случае если Поставщик не имеет возможности предоставить счет-фактуру в момент отгрузки, счет-фактура или УПД предоставляются не позднее 5 (пяти) дней с момента отгрузки.
При неправильном оформлении счета-фактуры на Товар Покупатель возвращает документ Поставщику для устранения нарушений. В этом случае срок оплаты Товара исчисляется с момента представления надлежащим образом оформленных документов.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям, указанным в технических спецификациях, чертежах на Товар, стандартах, ТУ, эталонных образцах, и в любом случае обязательным требованиям по качеству, безопасности и регламентным требованиям, применяемым к Товару, в соответствии с применимым законодательством стран Поставщика и Покупателя. Качество Товаров должно соответствовать качеству предварительно согласованных образцов PPAP.
5.2. Поставщик обязуется достичь нижеуказанного уровня PPM (количество Дефектных товаров на миллион поставленных единиц Товара) в соответствии с планом по PPM на момент поставки (Максимальный уровень за месяц, на момент поставки):
SOP + 3 мес. – 50 ppm / в месяц;
SOP + 6 мес. – 20 ppm / в месяц;
SOP + 12 мес. и в дальнейшем – 0 ppm / в месяц; 
где под SOP понимается - дата первой серийной поставки Товаров. Потребитель на ежемесячной основе уведомляет Поставщика о достигнутом уровне ppm. Если уровень ppm превышает целевое значение, Поставщик обязан в течение двух недель разработать и согласовать с Покупателем план-график по достижению целевого значения.
	Поставщик обязан контролировать внутренний РРМ (количество Дефектных товаров на миллион произведенных) и принимать систематические результативные действия для его снижения.
	Временная стена качества, т.е. 100% контроль качества всех характеристик Товара, должна быть организована Поставщиком на Производственном объекте с даты начала предсерийного производства и до момента SOP + 1 месяц (один месяц после начала серийных поставок) с поддержанием уровня PPM на требуемом уровне. Представитель руководства Поставщика по качеству должен непосредственно участвовать в указанной деятельности и еженедельно и по запросу Покупателя предоставлять необходимую отчетность и документацию.
Поставщик обязуется с первой партией Товара предоставить заверенные им копии технических спецификаций на Товар с указанием технических параметров, и, по запросу Покупателя контрольные образцы по электрическим параметрам и внешнему виду.

Покупатель имеет право уточнять требования к качеству и техническим характеристикам Товара, в том числе путем внесения изменений в техническую документацию, спецификацию за 45 календарных дней минимум до планируемой поставки. Поставщик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения предложения о внесении изменений в требования к поставляемому Товару направить Покупателю письменный ответ о возможности согласования измененных параметров.
Если Поставщик не может поставлять Товар, соответствующий требованиям Покупателя, а также в случае неполучения ответа от Поставщика Покупателем в течение 10 календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке с соответствующим письменным уведомлением Поставщика внести изменения в спецификацию, расторгнуть договор полностью, либо в части поставки конкретной позиции.
Не допускается изменять согласованную документацию и технологию производства в одностороннем порядке.  Изменения осуществляются согласно «Положения о согласовании изменений в продукции и в процессе изготовления поставщика», размещенного на сайте (HYPERLINK "http://www.ae.ru/suppliers" http://www.ae.ru/suppliers) Покупателем и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставщик обязан поддерживать сертификацию системы менеджмента качества по стандарту IATF16949 или ISO 9001 в последней редакции, подтверждённую аккредитованной организацией. В случае отсутствия сертификации по стандарту IATF 16949 или ISO 9001 Поставщик обязан предоставить Покупателю детальный план по подготовке к сертификации рассчитанный не более чем на 12 (двенадцать) месяцев. При неполучении сертификата соответствия в установленный срок, Поставщик обязуется предоставить дополнительную скидку на Товар в размере 0,5% от согласованной Сторонами цены Товара.
	Поставщик обязуется поставлять Товар из сырья и материалов, изготовители которых имеют систему менеджмента качества, сертифицированную по требованиям ИСО 9001.
	В случае если Товар подлежит обязательной сертификации, Поставщик обеспечивает ее проведение и при первой поставке предоставляет Покупателю копию сертификата соответствия. При первой поставке Товара Поставщик предоставляет гигиенический сертификат на Товар (или материал, из которого изготовлен Товар) и упаковку, в которой поставляется Товар; при первой поставке опасных веществ Поставщик обязуется предоставить Паспорт безопасности вещества (материала) или лист безопасности.
Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются новыми и не были в употреблении, не имеют явных или скрытых дефектов, равно как и дефектов проектирования (если Товары спроектированы Поставщиком), материалов или изготовления, соответствует спецификациям производителя на Товары, могут выполнять функции и использоваться в целях, для которых они предназначены или обычно используются, и обладать разумно ожидаемой степенью безопасности при нормальных условиях использования.
	Покупатель имеет право произвести оценку/аудит системы менеджмента качества, производственного процесса Поставщика с целью определения его способности производить товар, отвечающий требованиям Покупателя. Поставщик обязуется не препятствовать Покупателю в проведении такой оценки/аудита. При необходимости проведения Покупателем аудита у субпоставщика на его площадке, Поставщик должен организовать такую проверку.
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о гарантийном сроке хранения и эксплуатации Товара в сертификате/паспорте качества, либо технической документации, сопровождающей Товар. 
Если на Товар нормативными документами установлен срок годности, то Товар должен поставляться Покупателю не позднее ______________ с момента изготовления. Нарушение данного требования рассматривается как поставка Товара ненадлежащего качества. 
Если гарантийный срок хранения поставляемого Товара не указан, либо на момент поставки до окончания гарантийного срока хранения осталось менее полугода, Покупатель имеет право не принимать такой Товар, если между сторонами не согласовано иное.
Поставщик обязан предоставить Покупателю по его запросу результаты проводимых у него испытаний Товаров на соответствие требованиям согласованной нормативной документации. Покупатель вправе участвовать при проведении указанных испытаний. При проведении испытаний Поставщиком посредством собственной лаборатории, таковая должна соответствовать требованиям стандарта IATF 16949 в последней редакции. Использование лабораторий третьих лиц допускается только при наличии соответствующей аттестации по стандарту ISO 17025 в последней редакции.
Поставщик обязуется применять процедуру одобрения производства продукции (РРАР) и представить Покупателю по запросу комплект документов в соответствии с процедурой РРАР по номенклатуре поставляемого Покупателю Товара, согласно «Положения о процедуре одобрения производства изделий, поставляемых на АО «Автоэлектроника», размещенного на сайте Покупателя (HYPERLINK "http://www.ae.ru/suppliers" http://www.ae.ru/suppliers) и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставщик обязан применять в своей деятельности общепринятые в автомобилестроении процедуры менеджмента качества по методикам, установленным стандартами FMEA, MSA, SPC (в последней редакции AIAG). Во избежание сомнений, в случае противоречия между «Положением о процедуре одобрения производства изделий, поставляемых на АО «Автоэлектроника» и иными положениями настоящего Договора, иные положения настоящего Договора имеют преимущественную силу.
Поставщик обязуется управлять характеристиками Товара, влияющими на безопасность и соответствие Товара законодательным нормам, обозначенными Потребителем в конструкторской документации знаками:
file_0.png


file_1.wmf


file_2.wmf
 





   
______________покупатель                                                                                  ______________ поставщик
16
Договор поставки № _______ от ______________, лист 1 из 17 листов



; file_3.png


file_4.wmf


file_5.wmf
 





   
______________покупатель                                                                                  ______________ поставщик
16
Договор поставки № _______ от ______________, лист 1 из 17 листов



; file_6.png


file_7.wmf


file_8.wmf
 





   
______________покупатель                                                                                  ______________ поставщик
16
Договор поставки № _______ от ______________, лист 1 из 17 листов



.
	Поставщик обязан обеспечить и подтвердить изготовление Товара в условиях статистически управляемого состояния процесса путем предоставления по запросу Покупателя информации о состоянии технологических процессов в виде контрольных карт с расчетом Индекса воспроизводимости (Cpk/Ppk). Индекс воспроизводимости ключевых характеристик, характеристик по безопасности и регламентных характеристик продукции (Cpk/Ppk), согласованных с Покупателем, должен быть не менее 1,67 (для изготовителей), согласно «Положения о процедуре одобрения производства изделий, поставляемых на АО «Автоэлектроника».

	Поставщик обязан идентифицировать этикетку на отгрузочной упаковке продукции знаком, соответствующим идентификации в КД:
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	Поставщик обязан предоставить данные об управлении характеристиками по безопасности и регламентных характеристик от своих субпоставщиков. Данные характеристики должны быть идентифицированы в документации поставщика символами, установленными потребителем:
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	Поставщик обязан в товаросопроводительных документах (товарной накладной и счете-фактуре), а также на таре, в протоколах согласования цен, договорной переписке в обязательном порядке указывать обозначения товара, принятые в документации Покупателя и указанные в данном договоре.

ИНСПЕКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Покупатель не обязан проводить входной контроль качества Товара.
	Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя и подвергается инспекции в отношении типа Товара, количества тарных мест и на предмет видимых повреждений, полученных при транспортировке. Покупатель не обязан проводить более детальный осмотр Товара при получении на предприятии.
	Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется на складе Покупателя в соответствии c положениями настоящего Договора и, в той части, где его положения не оговаривают порядок оформления документов и иные условия приемки по количеству, в соответствии с Инструкцией Госарбитража № П-6 (Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года). Претензии по количеству Товара, тарных мест и ассортименту Товара могут быть предъявлены Покупателем в момент приемки Товара на складе Покупателя, а также в процессе последующего производства у Покупателя. При доставке Поставщиком Товара в таре на склад Покупателя последний, кроме проверки веса брутто и количества мест, может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.
	Покупатель имеет право произвести приемку Товара по качеству в любой момент времени в течение гарантийного срока, установленного на Товар, а равно и до его начала, начиная со дня приемки Товара на складе Покупателя, указанного в товарно-транспортной накладной.
	Покупатель имеет право провести выборочную (частичную) проверку качества Товара с распространением результатов проверки какой-либо части Товара на всю партию. Критерием приемки, как у Поставщика, так и у Покупателя при контроле должен быть «0» дефектов.

7.     ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
      Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока на основное изделие Покупателя.
Гарантийный период заканчивается через 60 (шестьдесят) месяцев после получения Товара Покупателем, но не более 48 (сорока восьми) месяцев после первой регистрации автомобиля, в который любой клиент Покупателя включил Товар.
В течение гарантийного периода Покупатель имеет право предъявлять претензии Поставщику по качеству полученного Товара, в том числе на основании претензий третьих лиц. Гарантийные обязательства Поставщика на Товар сохраняются после монтажа и отгрузки конечных изделий Покупателя третьим лицам, в том числе на эксплуатацию в составе транспортного средства.

8.    РЕКЛАМАЦИИ
      Покупатель имеет право предъявлять Поставщику рекламации по количеству и качеству поставленного Товара.
Основания для рекламации, включая, но не ограничиваясь:
Недостача, пересортица Товара, обнаруженная при приёмке Товара на складе Покупателя, а также при дальнейшей переработке в производственном процессе Покупателя;
дефекты, обнаруженные при приёмной инспекции, в том числе повреждения при транспортировке вследствие несоответствия упаковки требованиям раздела 9 настоящего Договора;
дефекты, обнаруженные при входном контроле;
дефекты, обнаруженные при сборке изделий у Покупателя;
дефекты, обнаруженные при сборке и испытаниях двигателя или автомобиля;
дефекты, обнаруженные в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока.
Под дефектом Стороны понимают любое несоответствие Товара чертежам, накладным, спецификациям и образцам, одобренным Покупателем, а также применимым требованиям по безопасности и экологическим правилам или нормативным актам, действующим в странах, в которых должен быть продан или использоваться Товар, или автомобили, оборудованные Товаром.
Рекламации по качеству могут выставляться путем отправки по e-mail со следующих электронных адресов:
supplierquality@ae.ru
a.kuzmicheva@ae.ru
n.kudryavtsev@ae.ru
на следующие адреса Поставщика:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
	О дефектах Покупатель уведомляет Поставщика по электронной почте на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре, или иные адреса электронной почты, о которых Стороны могут сообщить друг другу в письменном виде для обмена документами (сообщениями). Если Покупатель выполнит вышеуказанные условия, Поставщик настоящим отказывается от права не принимать уведомление дефектах. Не предъявление Покупателем претензии в момент поставки и/или оплаты Товара ни при каких условиях не считается отказом Покупателя от своего права предъявлять претензии по качеству, количеству и ассортименту Товара в рамках гарантийного срока.
	В случае обнаружения дефекта Товара на любой стадии в рамках гарантийного срока, Покупатель уведомляет Поставщика. После уведомления представитель Поставщика обязан прибыть для совместной приемки по качеству, по результатам которой оформляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме Приложения №3 к Договору. Неприбытие представителя Поставщика и/или неполучение Покупателем результатов исследования дефектного Товара от Поставщика в трехдневный срок с момента уведомления, является подтверждением и признанием рекламации по качеству со стороны Поставщика, акт по форме Приложения №3 составляется без участия Поставщика. Товар считается окончательным браком, и решение принимается Покупателем в одностороннем порядке о доработке или утилизации Товара за счет Поставщика.
	Если в течение сроков гарантии будет выявлено несоответствие предъявленным требованиям к качеству, препятствующее нормальной эксплуатации Товара, то Покупатель обязан немедленно уведомить об этом Поставщика. В случае извещения Покупателем Поставщика о дефектах Покупатель по требованию Поставщика направит Поставщику дефектные изделия для анализа. Поставщик после получения дефектного Товара сообщит Покупателю о результатах своего исследования дефектного Товара и мерах по исправлению в документальной форме 8D, согласованной с Покупателем.
В случае выявления Покупателем Товара, не соответствующего требованиям, Поставщик должен отреагировать в пределах периода времени, определённого Покупателем. 

	Поставщик должен установить процедуру и соответствующий процесс осуществления всех необходимых корректирующих и предупреждающих действий для всех случаев брака или изготовления не соответствующего требованиям Товара, полученного Покупателем.
	Поставщик обязан использовать методику решения проблем 8D при анализе несоответствий и разработке корректирующих и предупреждающих действий по их устранению, и предоставить отчет в срок в соответствии с положением «О порядке взаимодействия АО «Автоэлектроника» с поставщиками при использовании методики решения проблем «8D»» (размещено на сайте (HYPERLINK "http://www.ae.ru/suppliers" http://www.ae.ru/suppliers).
При получении запроса Покупателя на устранение несоответствий, Поставщик не позднее 48 часов с момента направления уведомления о дефекте производит заполнение первых четырех этапов, сообщает Покупателю о введении планов сдерживающих мер с указанием реквизитов партии гарантированного качества и направляет Покупателю Отчет 8D с заполненными четырьмя этапами. Поставщик в течение 10 дней с момента направления уведомления о дефекте заполняет 5 и 6 этапы Отчета 8D и предоставляет Покупателю план окончательных действий. Поставщик должен маркировать специальным образом Товар до внедрения плана окончательных действий. План окончательных действий должен быть согласован с Покупателем. Поставщик в течение тридцати календарных дней с момента направления уведомления о дефекте заполняет 7 и 8 этапы Отчета 8D и направляет Покупателю полностью заполненный Отчет 8D. Покупатель имеет право согласовать, либо отклонить Отчет 8D с приведением причин отклонения. При этом Поставщик обязан внести требуемые изменения и направить Отчет 8D повторно.
	Поставщик должен внедрить необходимые корректирующие и предупреждающие действия, гарантирующие непрерывную поставку бездефектного Товара. Корректирующие действия должны применяться до тех пор, пока не будет подтверждена их эффективность. В случае отсутствия у Поставщика возможности устранения дефектов своими силами, Поставщик имеет право привлекать стороннюю организацию для проведения работ по 100% контролю, разбраковке или доработке Товара на территории Покупателя. При этом Поставщик обязан информировать Покупателя о привлечении третьей стороны и согласовать с ним способ устранения дефектов. При необходимости, Поставщик имеет право привлекать стороннюю организацию для определения причин и анализа возникших дефектов.

Поставщик на регулярной основе должен информировать Покупателя относительно продвижения в процессе анализа причин возникновения дефекта Товара.
	В случае если меры по исправлению дефектов не привели к устранению причин их возникновения, Покупатель имеет право приостановить дальнейшие закупки данного Товара, пока Поставщик не устранит причины данного дефекта, не принимая на себя в связи с такой приостановкой какие-либо расходы или обязательства.
При возникновении разногласий в оценке качества товара, заинтересованная сторона предоставляет образцы товара на экспертизу в компетентную организацию или лабораторию, аккредитованную Госстандартом РФ. Расходы на проведение экспертизы несет виновная сторона.
Забракованный Товар, в том числе Товар, забракованный при переработке в производстве Покупателя из-за дефектов Поставщика, оплате не подлежит, а подлежит утилизации с расчетом понесенных убытков. 
	Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, включая, но не ограничиваясь: административные расходы, издержки и убытки, понесенные или связанные с сортировкой, инспекцией, заменой, доработкой, ремонтом, хранением, реализацией, и издержки, связанные с устранением дефекта и/или кампанией по отзыву, которые были понесены им самим или через третью сторону.
Подтверждением суммы, подлежащей возмещению Поставщиком при установленном расхождении по качеству и/или количеству поставленного Товара, являются документы, оформленные согласно Приложениям 1 и 2 настоящего договора.
	Если в результате несоответствия Товара требованиям, в процессе хранения и эксплуатации Товара причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, то такой ущерб подлежит возмещению за счет Поставщика в полном объеме в том случае, если эти несоответствия возникли по вине Поставщика.
	Поставщик исполнит свои обязательства по пунктам 8.1, 8.7, 8.8, 8.9 настоящего Договора путем дополнительной поставки Товара, взамен дефектного, на завод Покупателя и/или денежной компенсации (по согласованию с Покупателем). Поставщик возмещает все расходы на дополнительную доставку, транспортировку, таможенное оформление, страхование.
	В случае обнаружения недостатков в основном изделии Покупателя в течение гарантийного срока из-за дефектов в товаре Поставщика, поставляемого по настоящему Договору, Покупатель удовлетворяет требование (рекламацию) Покупателя. Понесенные в связи с этим убытки Покупатель предъявляет для возмещения Поставщику в претензионном порядке на основании рекламационных актов и калькуляции понесенных затрат в соответствии с Приложением №1 настоящего договора, а также со статьями 15 и 393 ГК РФ.
	Если по истечении 10 дней, считая с момента уведомления Поставщика о дефектах, Покупателю не будет сообщено о результатах исследования дефектного Товара, он считается несоответствующим по вине Поставщика, рекламация по качеству считается принятой.
	С согласия Поставщика несоответствующий Товар может дорабатываться Покупателем. В этом случае Поставщик возмещает Покупателю расходы на доработку и последующий контроль Товара в согласно Приложению 1 настоящего договора.

ТАРА И УПАКОВКА
Поставщик обязан поставлять Товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации, ГОСТ и техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей сохранность и качество Товара при перевозке и хранении. Если отсутствуют нормативные требования к таре и упаковке, то поставка Товара производится в картонных коробках, оклеенных лентой «Скотч». Картонные коробки возврату не подлежат.
Поставщик обязан надлежащим образом маркировать каждое тарное место. Каждую тару при отгрузке Товара Поставщик снабжает этикеткой или ярлыком, на которой указывается:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя,
- наименование и обозначения Товара, 
- обозначение ТУ или другого нормативного документа, 
- количество Товара в тарном месте, 
- номер и дата изготовления партии,
- даты упаковки и штамп упаковщика,
- срок годности,
- индивидуальный номер коробки,
- масса брутто, нетто, 
- страна-изготовитель,
- Покупатель АО «Автоэлектроника»
- Адрес Покупателя ул. Азаровская, 18, 248017, Калуга, Россия ИНН 4028000135
	(вариант 1) При поставке Товара в нарушенной (вскрытой) упаковке, без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке (в том числе вскрытой, ломаной, грязной, при поставке Товара навалом) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от принятия такого Товара и возвратить его Поставщику;

- принять Товар и устранить недостатки тары и (или) упаковки, потребовав от Поставщика возмещения своих, документально подтвержденных, расходов на устранение недостатков.
Доказательством поставки Товара в нарушенной (вскрытой) упаковке, без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке является акт, составленный по правилам Инструкции Госарбитража № П-7.
Возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков тары и/или упаковки Товара осуществляется в претензионном порядке в соответствии с положениями пунктов 11.1-11.2. настоящего договора Включается в текст договора поставки всех КиМ, кроме радиоэлементов.. 
	(вариант 2) Поставка Товара в нарушенной (вскрытой) упаковке, без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке не допускается. Доказательством поставки Товара в нарушенной (вскрытой) упаковке, без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке является акт, составленный по правилам Инструкции Госарбитража № П-7.
Возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков тары и/или упаковки Товара осуществляется в претензионном порядке в соответствии с положениями пунктов 11.1-11.2. настоящего договора. Включается в текст договора поставки радиоэлементов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
	В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1. настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной или электронной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
Неизвещение или несвоевременное извещение первой Стороной, у которой сложилась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления событий, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, второй Стороны, влечет за собой утрату права первой Стороны ссылаться на эти обстоятельства и создает для нее обязанность возместить второй Стороне понесенные убытки.
	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения поставок. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения договора.
	При нарушении сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю по письменному уведомлению Покупателя штрафную неустойку за каждый день просрочки поставки из расчета 0,05 (пять сотых) % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
При нарушении сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику по письменному уведомлению Поставщика неустойку за каждый день просрочки оплаты из расчета 0,05 (пять сотых) % от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
	В случае нарушения срока предоставления Покупателю счета-фактуры Поставщик по письменному уведомлению Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) % от суммы налога на добавленную стоимость по каждому не предоставленному (несвоевременно предоставленному) документу.
	В случае осуществления Поставщиком поставок Товара по новой цене без предоставления указанных в пункте 2.4. настоящего договора документов и отсутствия письменного согласия Покупателя на изменение цены, Поставщик по письменному уведомлению Покупателя оплачивает штраф в размере разницы между согласованной ценой Товара и ценой поставки, умноженной на общее количество поставленных Товаров.
	Поставщик возмещает убытки Покупателю, возникшие у последнего вследствие остановки конвейера автосборочных предприятий из-за несвоевременной поставки Товара Поставщиком Покупателю. Величина убытков включает в себя штрафные санкции за простой конвейера предприятий-потребителей продукции Покупателя, а также выплаты по претензиям третьих лиц, судебные издержки и суммы, выплаченные по судебному решению или исполнительному документу.
	Поставщик возмещает убытки Покупателю, возникшие у последнего вследствие несвоевременной поставки Товара Поставщиком и закупки Покупателем такого Товара у третьих лиц (необходимые и разумные расходы на их приобретение).
	Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из сторон настоящего договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.


ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Стороны договорились об обязательном досудебном претензионном порядке урегулирования споров по настоящему Договору. В случае если одна из сторон считает, что другая сторона нарушила свои обязательства по настоящему Договору, она обязана направить этой стороне письменную претензию. В течение гарантийного срока претензия по качеству Товара может быть предъявлена в любое время в пределах этого срока.
В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма, подлежащая уплате за нарушение обязательств по договору, обоснованный расчет, акт о несоответствии, иные документы согласно Инструкциям Госарбитража №№П-6, П-7, расчетные и финансовые документы. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. В случае неполучения мотивированного ответа на претензию в указанный срок претензия считается принятой и подлежит удовлетворению в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В случае не достижения сторонами взаимоприемлемого решения после соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования разногласий и установленных договором сроков предъявления и рассмотрения претензий стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в арбитражный суд Калужской области.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до __________ г. при условии надлежащего исполнения сторонами всех его условий. Прекращение договора не влечет прекращения обязательств, возникших из настоящего Договора.
В случае если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его расторжения не заявит о желании прекратить настоящий Договор, то Договор считается пролонгированным на прежних условиях на каждый последующий календарный год, при этом стороны ежегодно согласовывают Спецификацию на текущий год.
	Вся предварительная переписка и переговоры по предмету настоящего Договора теряют силу после вступления его в силу.
Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию с обязательным составлением единого документа, подписанного сторонами.
Учитывая, что для изготовления Товара применяется специальная оснастка, стороны в отдельном Приложении устанавливают механизм заказа, оплаты, приемки и эксплуатации такой оснастки.
Если в течение каждого из трех последовательных месяцев поставка любого наименования Товара задерживается, Покупатель имеет право отменить любые согласованные, но не выполненные заявки на поставку, а также расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков Поставщика, связанных с расторжением договора. Данные права не ущемляют любые другие права Покупателя, в том числе по претензиям, которые может выставить Покупатель вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
Если в течение 6-месячного периода уровень ppm/качества будет оставаться выше целевого/согласованного уровня, Покупатель в письменной форме специальным образом уведомит об этом Продавца. В случае если в течение 12 месяцев после такого специального уведомления уровень ppm не улучшится и будет оставаться выше согласованного в Договоре, Покупатель имеет право отменить любой незавершённый заказ на поставку и любые согласованные, но не выполненные Заказы на поставку, а также настоящий Договор, не принимая на себя какие-либо расходы или обязательства. Данные права не ущемляют другие права Покупателя, в том числе по претензиям, которые может выставить Покупатель по настоящему Договору.
Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы. Поставщик также гарантирует, что проявил должную осмотрительность при выборе контрагента, у которого приобрел необходимые составляющие для производства поставляемого товара.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученных результатах. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется исключительно по взаимной договоренности сторон, за исключением информации, требование к раскрытию которой определено действующим законодательством. Обязательства по конфиденциальности действует в течение всего срока действия настоящего Договора и сохраняет свою силу в течение 3-х лет с момента прекращения его действия.
Ни одна из сторон не вправе уступить права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, без письменного согласия другой стороны.
	В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочих сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Сторона, не направившая уведомление в установленный срок, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
Уступка прав (требований), вытекающих из настоящего Договора, третьим лицам допускается только при наличии письменного согласия другой стороны по договору.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

	ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ГС Гущина Светлана  В реквизитах указать адреса электронной почты Сторон 



Покупатель:

АО "Автоэлектроника", 
248017 Россия, г. Калуга, ул. Азаровская, 18 
ОГРН 1024001340208
ИНН 4028000135, КПП 402801001
р/с 40702810422240100431 
Калужское отделение №8608 ПАО СБЕРБАНК г. Калуга
к/сч 30101810100000000612 
БИК 042908612
код ОКОНХ 14771 код ОКПО 00228430
Поставщик:







Генеральный директор


__________________ Р.Р. Дурдыбаев


м.п.
_____________________________________:


__________________ /_________________ /


м.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору поставки

В случае если Товар не соответствует требованиям или Поставщик нарушает условия данного договора, Покупатель имеет право требовать возмещения убытков. Поставщик обязан компенсировать все расходы, оформленные согласно «Форме сметы затрат», включая, но не ограничиваясь:

Административные расходы:
Основные административные расходы устанавливаются в виде единовременной суммы за одну рекламацию, по принципу одна рекламация за один тип дефекта (согласно тарифа - 5000 (фиксированная сумма) - см. Таблица 1). Эта сумма покрывает расходы на обработку и анализ несоответствия. Коэффициент умножения от 2 до 10 от этой единовременной суммы может применяться, с предварительным письменным уведомлением Поставщика, в случае повторяющихся дефектов, следующим образом: x2 для 1-го повторения и x4 для 2-го повторения в срок менее трех месяцев, x10 в случае несоответствия Товара требованиям по безопасности или регламентным характеристикам.

Стоимость оперативных мер, предпринятых Покупателем:
Стоимость “человеко-часа” (согласно тарифа - рабочие специальности - 400 рублей/час;
специалисты 800 рублей/час - см. Таблица 1) в случае если Покупатель осуществляет дополнительные: контроль, сортировку, доработку, утилизацию.

Затраты, понесенные на дальнейших этапах производства/эксплуатации Товара:
Если несоответствие обнаружено во время производства, Поставщик обязан понести все расходы, связанные с возникновением несоответствия (согласно тарифа - Реальная стоимость полуфабриката, готового изделия; Рассчитывается по формуле: количество часов простоя оборудования * стоимость конечного изделия * производительность изделий (штук/час); реальная стоимость + 10%; -  см. Таблица 1), но не ограничиваясь:
- брак полуфабриката или готового продукта,
- время простоя машины (расходы, понесенные вследствие этого),
- связанные с этим расходы на персонал,
- транспортные расходы,
- расходы на упаковку и обработку.

Претензии конечного клиента и другие расходы, такие как, но не ограничиваясь (согласно тарифов - реальная стоимость + 10% - см. Таблица 1):
-Претензии, предъявленные конечным клиентом,
-Отзывные кампании,
-Расходы на эксперта (ов), где такой эксперт был нанят, в частности, для определения дефектов или определения, какие существуют возможности для устранения таких дефектов,
-Ущерб имуществу Клиента или имуществу конечного клиента,
-Логистические расходы (перевозки, переупаковка, командировки, поездки,)
-Стоимость любых испытаний и/или мер контроля, связанных с обновлением или заменой Товара.

Покупатель обязуется предоставлять поставщику документальные подтверждения таких затрат. Покупатель оставляет за собой право зачесть свои платежные обязательства в любую сумму, которая относится к расчетам с Поставщиком, на любых основаниях и любого характера, включая суммы, соответствующие штрафам и претензиям в отношении качества.







Приложение №2 к договору поставки (Таблица 1)   
  
Форма сметы затрат

file_27.emf
Дата сметы

Наименование 

детали

№

Наименование возмещаемых 

затрат

Тариф/руб.

Стоимость

возмещения/руб/

Количеств

о

Единица изм. 

количества

1

Административные затраты  - 

затраты по обработке рекламаций 

и выставлению претензий

5000 (фиксированаая сумма)руб

2

Затраты на доработку, 

сортировку, утилизацию и т.д.

рабочие специальности - 400 рублей/час;

специалисты 800 рублей/час

н-час

3

Брак полуфабриката, готового 

изделия

Реальная стоимость полуфабриката, 

готового изделия

руб

4Потери из-за простоя производства 

Рассчитывается по формуле:

количество часов простоя оборудования 

* стоимость конечного изделия * 

производительность изделий (штук/час).

руб

5

Затраты на командировки, 

служебные поездки

реальная стоимость + 10%руб

6Рекламации от конечного клиентареальная стоимость + 10%руб

7

Затраты, понесенные на стадии 

последующей эксплуатации или 

претензий третьих сторон

реальная стоимость + 10%руб

8Стоимость поддержки экспертовреальная стоимость + 10%руб

__________________

(подпись)Ф.И.О.

Обнаруженное несоответствие по качеству 

и/или количеству



Начальник экономического отдела АО 

"Автоэлектроника"

__________________________________

Номер детали



Всего

, руб.

СМЕТА ЗАТРАТ

, ВОЗМЕЩАЕМЫХ ПОСТАВЩИКОМ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСТАВКИ БРАКОВАННЫХ ТОВАРОВ И 

НАРУШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

Номер сметы

Поставщик



Номер и дата рекламации 

Номер и дата акта об 

установленном расхождении 

по количеству и

качеству товарно-

материальных ценностей
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Дата сметы

Íàèìåíîâàíèå 

äåòàëè

¹

Íàèìåíîâàíèå âîçìåùàåìûõ 

çàòðàò

Òàðèô/ðóá.

Ñòîèìîñòü

âîçìåùåíèÿ/ðóá/

Êîëè÷åñòâ

î

Åäèíèöà èçì. 

êîëè÷åñòâà

1

Административные затраты  - 

затраты по обработке рекламаций 

и выставлению претензий

5000 (фиксированаая сумма)

руб

2

Затраты на доработку, 

сортировку, утилизацию и т.д.

ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè - 400 ðóáëåé/÷àñ;

ñïåöèàëèñòû 800 ðóáëåé/÷àñ

í-÷àñ

3

Áðàê ïîëóôàáðèêàòà, ãîòîâîãî 

èçäåëèÿ

Ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïîëóôàáðèêàòà, 

ãîòîâîãî èçäåëèÿ

ðóá

4

Ïîòåðè èç-çà ïðîñòîÿ ïðîèçâîäñòâà 

Ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ïðîñòîÿ îáîðóäîâàíèÿ 

* ñòîèìîñòü êîíå÷íîãî èçäåëèÿ * 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èçäåëèé (øòóê/÷àñ).

ðóá

5

Çàòðàòû íà êîìàíäèðîâêè, 

ñëóæåáíûå ïîåçäêè

ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü + 10%

ðóá

6

Ðåêëàìàöèè îò êîíå÷íîãî êëèåíòà

ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü + 10%

ðóá

7

Çàòðàòû, ïîíåñåííûå íà ñòàäèè 

ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè èëè 

ïðåòåíçèé òðåòüèõ ñòîðîí

ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü + 10%

ðóá

8

Ñòîèìîñòü ïîääåðæêè ýêñïåðòîâ

ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü + 10%

ðóá

__________________

(???????)

?.?.?.

Îáíàðóæåííîå íåñîîòâåòñòâèå ïî êà÷åñòâó 

è/èëè êîëè÷åñòâó



????????? ?????????????? ?????? ?? 

"???????????????"

__________________________________

Íîìåð äåòàëè



Âñåãî

, ???.

????? ??????

, ??????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ? 

????????? ????????????? ???????

Íîìåð ñìåòû

Ïîñòàâùèê



Íîìåð è äàòà ðåêëàìàöèè 

Íîìåð è äàòà àêòà îá 

óñòàíîâëåííîì ðàñõîæäåíèè 

ïî êîëè÷åñòâó è

êà÷åñòâó òîâàðíî-

ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé






ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к договору поставки

Форма Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
______________________________________________________________________
(организация, адрес, номер телефона)
______________________________________________________________________
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность)

________________________________
(подпись)		            (расшифровка подписи)

“___” ___________ _______ г.

АКТ № ___ от “____” ___________ ______ г.

Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей

Настоящий акт составлен комиссией, которая “___” ___________ ______ г. произвела приёмку по количеству и/или качеству продукции, поступившей от Поставщика ____________________.
Состояние тары (упаковки) ____________________________.
До приемки по количеству и/или качеству на складе получателя продукция хранилась в условиях ______________________.
Проверка продукции проводилась в соответствии с требованиями логистических документов / конструкторской документации.
При проверке продукции установлено следующее:

file_29.emf
№ 

п/п

Наименование 

продукции

Номер изделия

Выявленные 

несоответствия

Кто 

обнаружил?

Где?

Признано 

несоответств

ующей, шт.

№ 

накладной

Дата 

поступления

Номер уведомления 

поставщика

1

Оператор 

производства

Производстве

нная линия 

АЭ

2

3

4


file_30.wmf
№ 

п/п

Наименование 

продукции

Номер изделия

Выявленные 

несоответствия

Кто 

обнаружил?

Где?

Признано 

несоответств

ующей, шт.

№ 

накладной

Дата 

поступления

Номер уведомления 

поставщика

1

Оператор 

производства

Производстве

нная линия 

АЭ

2

3

4



Заключение комиссии: продукцию признать несоответствующей требованиям КД
Дополнительные расходы АО "Автоэлектроника", понесенные в связи с поставкой несоответствующей продукции:
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Вид расходаКоличествоЕдиница измерения

Детальхшт

Доработка/Сортировкахн/ч


file_32.wmf
Вид расхода

Количество

Единица измерения

Деталь

х

шт

Доработка/Сортировка

х

н/ч



Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление о выявленном несоответствии поступившей продукции, сделано сообщением от “___” ___________ ______ г

Номер уведомления/рекламации: ____________________

Заключение комиссии:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Состав комиссии от АО "Автоэлектроника":

________________________________    _______________________________________________
(должность) 				(подпись)		(расшифровка подписи)

________________________________    _______________________________________________
(должность) 				(подпись)		(расшифровка подписи)

________________________________    _______________________________________________
(должность) 				(подпись)		(расшифровка подписи)

Представитель Поставщика

________________________________    _______________________________________________
(должность) 				(подпись)		(расшифровка подписи)

Документ, удостоверяющий полномочия _____________________________________________
№ ______ от “___” ___________ ______ г.



