ДОГОВОР № ______
г._____

“___” _________201_г.

Настоящий договор заключен между «___________________» именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Компания «__________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________- г-на ______________________-, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Поставщик и Покупатель далее коллективно именуются как «Стороны» и индивидуально как
«Сторона».
1. Предмет Договора и качество товара
1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить продукцию по ценам, указанным ниже в спецификации (далее – «Продукция/Товар»):
Наименование
№

Ед.
изм.

Колво

Цена за единицу
(руб)

Сумма

1
1
Итого:
1.2. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать государственным стандартам и
техническим условиям Российской Федерации.
1.3. Продукция приобретается Покупателем для собственных нужд
2. Сумма Договора и порядок расчетов
2.1.
Общая
сумма
настоящего
Договора
составляет
_______________________________________ руб .
2.2. Покупатель осуществляет предоплату Продавцу не менее 15 % от общей суммы
настоящего Договора, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора, в течение 10 (десять)
банковских дней со дня заключения настоящего Договора.
2.3. Оставшаяся сумма оплачивается Покупателем по мере получения товара, не позднее 7
(семь) банковских дней после подписания сторонами предоставленный Поставщиком накладной/счет –
фактуры.
2.4. Приемка Продукции по количеству и качеству производятся в соответствии с
требованиями, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. В случае не поставки Продукции или досрочного расторжения настоящего Договора,
Поставщик обязуется вернуть Покупателю сумму предоплаты, установленную пунктом 2.2.
настоящего Договора, в течение 10 (десять) банковских дней с даты направления письменного
уведомления в адрес Продавца.
2.6. Цена на Продукцию является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока
действия настоящего Договора.
2.7. Форма оплаты: безналичный расчет.
3. Обязательства сторон
3.1. Поставщик обязан:
 Поставить Продукцию в течение 15 банковских дней со дня поступления предоплаты,
установленной пунктом 2.2 настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.
 Заменить некачественную Продукцию Продукцией надлежащего качества в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя извещения об установлении
некачественности такой Продукции;
 Упаковывать Продукцию в тару, соответствующую стандартам, установленным в РФ;
 Оформить все необходимые документы, связанные с исполнением настоящего Договора;
 На дату или до даты заключения настоящего Договора предоставить все лицензии,
разрешения, сертификаты соответствия и иные документы, связанные с исполнением
настоящего Договора. При этом Поставщик самостоятельно несет ответственность за
легитимность лицензий и иных разрешительных документов, связанных с осуществлением
деятельности, предусмотренной настоящим Договором;
 Своевременно и качественно исполнять гарантийные обязательства, предусмотренные
настоящим Договором

 Иметь иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:

Принять и оплатить Продукцию в размерах и сроки, установленные настоящим
Договором;

При установлении не качественности переданной Продукции оповестить об этом
Продавца в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Продукции.
3.3. Уведомления об изменениях
Стороны обязаны уведомлять письменно друг друга об изменении банковских, почтовых и
иных реквизитов не позднее 3 (трех) календарных дней с момента изменения таковых. В случае не
уведомления или недолжного уведомления об изменении таковых, все уведомления по Договору, а
также иная информация по Договору, направленная по последнему известному реквизиту (за
исключением платежных документов) считается направленной должным образом, а виновная Сторона
– уведомленная должным образом. В случае изменения банковских, почтовых и иных реквизитов,
Стороны обязуются оформить дополнительное соглашение, подписанное уполномоченными
представителями Сторон.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков оплаты товара, предусмотренных настоящим Договором, Продавец
вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1 % от не уплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
4.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного Договором, Покупатель вправе
потребовать от Продавца уплаты пени в размере 1 % от цены не переданного в срок Оборудования за
каждый день просрочки.
4.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий после соблюдения претензионного
порядка, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Истца.
6.Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Гарантийный срок на Продукцию составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами
Акта приема-передачи Продукции, за исключением случаев нарушения правил эксплуатации
Продукции, установленных заводом-изготовителем Продукции.
6.3. Товар может выбираться Покупателем несколькими партиями в течение действия срока
договора.
6.4 Приём передача товара осуществляется по месту нахождения на складе Продавца и
считается завершенной после подписания уполномоченным представителем Покупателя накладных\
счет – фактур, выписанных Поставщиком.
6.5. При получении Продукции представителю Покупателя необходимо иметь при себе паспорт
и доверенность на получение Продукции, оформленной в соответствии с законодательством.
6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Каждой из Сторон принадлежит по одному экземпляру настоящего Договора.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

