ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Волгоград

«__» __________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи-Волга», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Березина Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и __________________________ именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор на следующий условиях:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором,
обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку продукции
согласно условиям, определенным настоящим договором.
1.2. Срок поставки товара – в течение 14 календарных дней с момента внесения оплаты.
2.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата товара производится на основании счета на расчетный счет банка Поставщика.
2.2. Стороны настоящего договора установили, что цена на товар с момента внесения
оплаты фиксируется и не подлежит изменению.
2.3. В случае, если с момента выставления счета до момента поступления денежных
средств на расчетный счет поставщика курс доллар США по данным ЦБ РФ увеличится более чем
на 2%, Покупатель производит доплату, в связи с изменением стоимости оборудования. В
противном случае, Поставщик возвращает денежные средства, полученные в качестве
предоплаты за товар на расчетный счет Покупателя.
2.4. После отгрузки продукции Поставщик должен направить Покупателю в соответствии с
установленными правилами Универсальный передаточный документ (далее УПД) на отгруженную
продукцию.
2.5. Общая сумма настоящего Договора определяется суммой всех поставленных партий
Товара за весь срок действия настоящего Договора.
3.ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА
3.1 Датой поставки (отгрузки) Товара считается дата, указанная в УПД, подтверждающего
передачу Товара на складе Поставщика представителю Покупателя.
3.2
Покупатель обязан осуществить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3 Продавец должен передавать Товары только представителю Покупателя,
уполномоченному доверенностью на получение Товара.
3.4 Продавец передает Покупателю гарантийный талон, УПД на Товар.
3.5 Фактический результат приемки партии Товара по количеству, ассортименту,
комплектности, внешнему виду и качеству подтверждается подписями и печатями Сторон в УПД.
3.6 Покупатель обязан вернуть Продавцу один экземпляр УПД с подписью и печатью
Покупателя не позднее 20 (Двадцати) дней с момента отгрузки Товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,
техническим условиям.
4.2. Приемка продукции по количеству и ассортименту происходит на складе Поставщика.
4.3. Порядок приёмки продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке,
предусмотренном Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденных Постановлениями Госарбитража при
Совете Министров СССР от 15.06.1965г. и 25.04.1966г.
4.4. При обнаружении несоответствия качества поставленной продукции сертификату
качества, Покупатель обязан в течение 5-х календарных дней, с момента обнаружения
несоответствия, вызвать представителя Поставщика. Явка представителя Поставщика для

участия в приемке и составлении двухстороннего акта в течение 7-ми дней с момента
уведомления обязательна.
4.5. Поставщик в течение 10-ти календарных дней, с момента составления акта о
несоответствии продукции по качеству или количеству обязан устранить обнаруженные
недостатки.
4.6. Забракованную продукцию Покупатель обязан принять на ответственное хранение до
прибытия представителя Поставщика.
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение, своих обязанностей по настоящему Договору, если такое
неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а
именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады,
забастовок, а также решений государственных органов РФ и т.д. В случае наступления указанных
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать указанные обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента наступления
обстоятельств форс-мажора, а также должна подтвердить наступление форс-мажорных
обстоятельств актом регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ в течение 20
рабочих дней с момента наступления обстоятельств форс-мажора.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут Поставщиком и Покупателем путем направления уведомления другой
стороне.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или не полное исполнение принятых на себя обязательств, стороны
настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
договора, могут быть переданы на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения
ответчика или месту исполнения обязательств по выбору истца с обязательным соблюдением
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.
7.2. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована, в 30-дневный
срок со дня ее получения с предоставлением письменного мотивированного ответа.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны обязуются
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31
декабря 2015 года. Договор считается пролонгированным на каждый следующий год, если
действие договора не прекращено по инициативе одной из договаривающихся сторон, о чем
другая сторона должна быть предупреждена за месяц до расторжения договора.
К отношениям сторон, возникающим в связи исполнением настоящего договора в случаях,
непосредственно им не урегулированных, применяются нормы действующего гражданского
законодательства Российской Федерации.
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут в порядке, предусмотренном

действующим гражданским законодательством РФ для изменения или расторжения договора
поставки.
8.3. Любые изменения и дополнения к Настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.4. Отправка корреспонденции, касающейся исполнения настоящего договора, может
осуществляться средствами факсимильной связи. Документы, переданные по факсу, признаются
действительными при условии наличия на них аппаратных отметок о дате и времени отправки,
наименовании организации и номера аппарата, проставляемых факсимильным аппаратом, а
также предоставления подлинников документов в течение одного месяца после его отправки по
факсу.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному у каждой из сторон, скреплен подписями уполномоченных представителей Поставщика и
Покупателя с приложением печатей.
9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

ООО «АйТи-Волга»
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. 7-й Гвардейской, д.2 оф. 107
Р/с 40702810511000001311
В ОАО Сбербанк России
К/сч 30101810100000000647
БИК 041806647
ИНН 3444253513
КПП 344401001
Тел. ______________________

_______________/_____________/
м.п.

Тел. (8443) 77-71-77

_________________ / Березин С.Н../
м.п.

