
                         ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
                  на поставку продукции по встречным услугам
                при проведении кредитных (лизинговых) операций
                                                      "___"___________20____г.
     Предприятие_____________________________________________________________
                                ( наименование )
____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________
_____________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________
банк (предприятие), именуемый (ое) в дальнейшем "Покупатель", в лице ________
_____________________________________________________________________________,
исходя из  достигнутой договоренности о погашении части процентных платежей по
договору от___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
во встречной поставке продукции ______________________________________________
______________________________________________________________________________
                           ( наименование продукции )
заключили договор о нижеследующем:
     1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в_______________________годах
______________________________________________________________________________
                           (наименование продукции)
равными долями ежеквартально в количестве_____________________________________
по договорной цене ___________________________________________________________
за единицу  продукции  (франко  станция назначения) со сроком действия на весь
период указанного выше договора.
     При доставке  (вывозе)  продукции автомобильным транспортом погрузка про-
дукции производится силами и средствами Поставщика и за его счет,  а  выгрузка
продукции на складе получателя - силами и средствами получателя и за его счет.
     Допускается по договоренности сторон разовая поставка  всего  (приходяще-
гося на  год) количества продукции в течение трех месяцев с момента подписания
настоящего соглашения.
     2. Качество и комплектность поставляемой  продукции  должны  соответство-
вать: стандарту N _______________________________________________, техническим
условиям N ___________________________, утвержденным _________________________
______________________________________________________________________________
          ( наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения )
     3. Поставщик  гарантирует  доброкачественность  и надежность поставляемой
продукции в течение  ___________________________________________________срока,
установленного________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (N стандарта, ТУ или другого документа, предусматривающего гарантийный срок)
и обязуется  по требованию Покупателя в месячный срок исправить (или заменить)
некачественно поставленную продукцию.
     4. Отгрузка продукции в адрес Покупателя производится  Поставщиком ______
______________________________________________________________________________



                 ( вид транспорта, условия транспортировки )
     На каждую партию отгруженной продукции Поставщик выписывает _____________
______________________________________________________________________________
                          ( наименование документа )
с указанием в нем количества отправленной продукции. Тара и упаковка продукции
должны соответствовать требованиям стандарта N ______________________________,
техническим условиям N ________________________, утвержденным _______________
______________________________________________________________________________
          ( наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения )
     5. Поставщик  в течение действия настоящего соглашения по просьбе Покупа-
теля направляет к последнему ( или по указанию Покупателя -  к  третьим  лицам
)своих специалистов для дачи консультаций и оказания практической помощи в от-
ладке, доводке продукции или проведения шефмонтажных работ.
     6. Расчеты за продукцию производятся между Поставщиком и Покупателем ____
______________________________________________________________________________
         ( непосредственно, через снабженческо-сбытовые организации )
путем ________________________________________________________________________
                              ( форма расчетов )
     Отгрузочные реквизиты Покупатель представляет Поставщику на каждую партию
продукции не позднее 45 дней до начала квартала поставки.
     Поставщик направляет Покупателю следующие расчетные документы: __________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     Указанные документы высылаются Покупателю _______________________________
______________________________________________________________________________
                  ( порядок и срок направления документов )
     В тех  случаях,  когда  Покупатель  по соглашению не является получателем
продукции, Поставщик обязан сообщить Покупателю об отгрузке продукции  получа-
телем путем направления ему копий товарно-транспортных документов за отгружен-
ную продукцию в трехдневный срок после отгрузки продукции.
     7. В случае непоставки Поставщиком продукции по настоящему соглашению или
просрочки ее поставки свыше 30 дней против оговоренного срока Покупатель впра-
ве в бесспорном порядке взыскать с расчетного счета Поставщика N _____________
______________________________________________________________________________
     ( наименование учреждения банка, в котором поставщик имеет р/счет )
всю непогашенную  в срок арендную плату,  включая пеню за просрочку платежей в
размере 0,20 процента от  непогашенной  суммы  задолженности  за  каждый  день
просрочки.
     8. Особые условия:
     8.1. Покупатель представляет Поставщику необходимые для отгрузки  продук-
ции реквизиты  не  позднее чем за 45 дней до начала квартала поставки на каждую
партию поставки.
     8.2. Дополнительное  соглашение  может  быть  изменено или расторгнуто по
согласованию сторон,  оформляется  дополнительным  соглашением,  подписываемым
сторонами.
     Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении  соглашения,
обязана дать ответ не позднее 10 дней после получения изменений.



     8.3. Покупатель вправе  расторгнуть  договор  при  нарушении  Поставщиком
настоящего соглашения, и в дальнейшем все отношения по платежам строятся между
сторонами по заключенному ранее договору N __________.
     9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах: первый - у Покупа-
теля, второй - у Поставщика.
     Поставщик                                Арендатор
     Адрес почтовый ______________            Адрес почтовый ______________
     Телеграфный адрес ___________            Телеграфный адрес ___________
     Телетайп ____________________            Телетайп ____________________
     Спецссудный счет_____________            Спецссудный счет_____________
     Расчетный счет ______________            Расчетный счет ______________
     Грузовой адрес ______________            Отгрузочные реквизиты сообща-
                                              ются отдельно на каждую партию
     _____________________________            продукции
     Код N _______________________            _____________________________
     М.П.                                     М.П.
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