ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва
2018 г
OOO "И то и сё", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Платовой Анны Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального Директор
, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

1.2

1.3

Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю товар, а
Покупатель - принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях настоящего
Договора .
После оплаты товара, поскольку его использование невозможно без
дополнительного оборудования, Поставщик обязуется передать Покупателю во
временное пользование необходимое оборудование. Условия передачи,
наименование и количество передаваемого оборудования указано в разделе 2
Приложения №1 к настоящему Договору.
Наименование, количество, ассортимент, размер партии, цена товара, сроки
отгрузки, и иные условия по настоящему Договору определяются на основании
согласованного Сторонами приложения к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1

Поставщик обязан:
поставлять товар в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре;
Покупатель обязан:
совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара
Покупателем или уполномоченным им на осуществление приемки третьим лицом
(грузополучателем, перевозчиком или иным лицом);
2.2.2 оплачивать товар в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1

Товар, поставленный по отдельной накладной, является партией товара. С учетом
п. 3.2. настоящего Договора поставка осуществляется по следующим адресам
(место поставки):
№
п/п
1
2

Наименование получателя
товара

Код причины
постановки на
учет (КПП)

Адрес места поставки (склад
Поставщика, Покупателя,
грузополучателя, перевозчика,
транзитный склад, и др.)

3.2

Поставщик осуществляет поставку Товара только после фактической оплаты
Покупателем всех предыдущих поставок.
При наличии любой задолженности по предыдущим поставкам (по любому
основанию, в т.ч. при наличии отсрочки платежа), Поставщик вправе не
осуществлять поставку по следующим заказам, а Покупатель не вправе
выставлять какие-либо претензии Поставщику за срыв сроков поставки, требовать
возмещения убытков, уплаты пени и т.п.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

4.1

4.2

4.3

Приемка товара осуществляется в день поставки. При приемке Покупатель (третьи
лица) обязан осмотреть товар, убедиться, что товар и его упаковка отвечают
предъявляемым требованиям, вся необходимая документация на товар передана
Поставщиком.
При обнаружении скрытых недостатков товара, Покупатель обязан направить
Поставщику письменное уведомление и вызвать представителя Поставщика для
совместного участия в приемке и составления двустороннего акта
унифицированной формы ТОРГ-2. При неявке представителя Поставщика
Покупатель имеет право осуществить приемку и составить акт унифицированной
формы ТОРГ-2 в одностороннем порядке и направить Поставщику
соответствующую претензию. В соответствие с запросом Поставщика Покупатель
обязан предоставить оригиналы документов, обосновывающих свои требования.
Поставщик обязан рассмотреть претензию и направить Покупателю ответ в срок не
позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
Поставщик вправе передать товар, указанный в п. 4.2. настоящего Договора, на
экспертизу в сертифицированный сервисный центр. Расходы по проведению
экспертизы, иные расходы/убытки, относятся на виновную Сторону.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1

Качество товара должно соответствовать требованиям действующего
законодательства для данного вида товаров.
6. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

Стоимость каждой партии товара определяется Сторонами на этапе согласования
заявки Покупателя. Товар оплачивается в течении 10 (Десяти) дней с момента
получения покупателем счета.
Оплата товара осуществляется безналичным банковским переводом на расчетный
счет Поставщика, а также иными способами, не запрещенными действующим
законодательством. Датой платежа является день поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
Стоимость товара может быть изменена Поставщиком в случае изменения цен
производителями данного товара. При этом Поставщик обязан направлять
Покупателю письменное уведомление об изменении цен на поставленный товар не
позднее чем на 30 (тридцать) рабочих дней до планируемого изменения цен.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
За нарушение сроков оплаты товара Поставщик вправе, но не обязан предъявить
Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного
товара за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от стоимости
неоплаченного в срок товара.

7.3

Выплата неустойки/возмещения убытков не освобождает виновную Сторону от
выполнения принятых на себя обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и
действует в течение 1 (Одного) года. Если ни одна из Сторон не менее чем за 30
(Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о
своем желании расторгнуть Договор, Стороны считают данный Договор
пролонгированным на каждый последующий срок, на тех же условиях. Истечение
или прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны
от исполнения своих обязательств, возникших в период его действия, а также от
ответственности за их нарушение.
Споры и разногласия, возникшие между Сторонами, по настоящему Договору
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - а
Арбитражном суде г.Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора лишь в случае, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих
Сторон и скреплены их печатями.
Права, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим
лицам без письменного согласия Сторон, за исключением права Поставщика
передать право поставки товара Покупателю третьей стороне с письменным
уведомлением об этом Покупателя.
Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах на русском
языке, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

OOO "И то и сё"
Юридический адрес: 127018, Москва г,
Складочная ул, дом № 1, строение 15
Фактический адрес: 127018, Москва г,
Складочная ул, дом № 1, строение 15
ИНН: 7715985983
КПП: 771501001
ОКПО: 26260492
р/с: 40702810900000047124 в ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с: 30101810400000000555
БИК: 044525555

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
р/с:
к/с:
БИК:

Платова А.В.
М.П.

М.П.

Приложение № 1 от
к Договору поставки
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OOO "И то и сё", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Платовой Анны Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального Директора
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
следующий товар по цене:
1. Стороны согласовали передачу оборудования Покупателю в соответствии с
таблицей и по указанному адресу:
№

Наименование оборудования

Инвентарный
Заводской
номер
номер
организации

Залогова
я
стоимост
ь (руб.)

Точка хранения оборудования

1.1. Прием и передача оборудования осуществляется по актам формы МХ-1, МХ-3.
1.2. Поставщик обязуется:
• заменить неисправное оборудование на аналогичное в срок до 3 (трёх) дней
при условии надлежащего исполнения Покупателем обязательств по настоящему
Договору;
• обеспечивать Покупателя расходными материалами;
• консультировать Покупателя по всем возникающим у него вопросам в
процессе эксплуатации оборудования (8-800-200-38-37) - горячая линия поддержки.
1.3. Покупатель обязуется:
• в процессе эксплуатации оборудования использовать только товар
Поставщика и осуществлять закупки в объеме не ниже минимального объема
закупок, указанного в настоящем Приложении, в зависимости от предоставленного
оборудования;
• обеспечить Поставщику свободный доступ к оборудованию для проведения
контрольных проверок работы оборудования и регламентных сервисных работ.
• в случае выхода оборудования из строя по вине Покупателя, подтвержденной
актом (заключением) авторизованного Поставщиком сервисного центра, нести
расходы по ремонту и оплате неисправных деталей и принадлежностей
оборудования. Покупатель обязуется уплатить стоимость ремонта, неисправных
деталей и принадлежностей оборудования в течение 5 (Пяти) банковских дней с
момента выставления Поставщиком счета на оплату.
2.

№

Покупатель обязуется приобретать у поставщика с указанной периодичностью:

Номенклатура

1
2
3

Ед.
Периодич
Кол-во
изм.
ность

Цена
плановая
(руб.)

Цена
фактическа
Скидка, % я (с учётом
уникальной
цены, руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

2.1. В случае, если Покупатель не выполняет или выполняет не в полном объеме
закупку товара, Поставщик вправе изъять у Покупателя оборудование.
2.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным письменным
уведомлением в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до даты расторжения, при
этом срок возврата оборудования должен составлять не менее 3 (Трех) рабочих
2.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным письменным
уведомлением Поставщика в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до даты
расторжения, при этом срок возврата оборудования должен составлять не менее 3
(Трех) рабочих дней с даты расторжения.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
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ИНН: 7715985983
КПП: 771501001
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р/с: 40702810900000047124 в ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с: 30101810400000000555
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