ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __|17
г. Севастополь

«__ » ________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «ВИР-технология», с одной стороны в лице
Генерального директора Боручева Дмитрия Сергеевича, именуемое в дальнейшем
«Продавец»ИНН/КПП 9204564185/920401001 и _______________________________________
_______________________________________________________с другой стороны, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец передает в собственность Покупателя комплект ВИР – оборудования для
капитального ремонта мягких кровель (далее – «Товар») в период с «__» ______ 2017 г. по
«__» _______ 2017 г., а Покупатель принимает и оплачивает Товары на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Стороны определили, что право собственности на Товар и риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара, являющегося предметом настоящего Договора, переходят
от Продавца к Покупателю в момент принятия Товара согласно накладной ТОРГ-12
представителем Покупателя.
1.3.Ассортимент Товара, его количество, сроки поставки, способ и цена доставки Товара, а
также иная информация, которая, в силу действующего закона, является существенной,
согласовывается Сторонами и указывается в Спецификации, форма которой, согласована
Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. Каждая Спецификация оформляется
в виде Приложения к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
2. ТАРА, УПАКОВКА, КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при
обычных способах хранения, транспортировке и обычно используемую для упаковки
Товара такого рода.
2.2.Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных способах хранения и
транспортирования до момента его реализации.
2.3.Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать
требованиям правил, норм и других стандартов, действующих на территории Российской
Федерации на момент поставки.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Цена Товара и стоимость доставки согласовывается Сторонами в Спецификациях.
3.2.Оплата Товара и транспортных расходов производится Покупателем на основании счета
Продавца.
3.3.Покупатель осуществляет предоплату Товара в размере ______________________________
(_____________________________________) в течении 7 дней с момента подписания договора.
3.4 Стороны договорились, что на Платеж-2 в размере, согласованным в Приложении-1
настоящего Договора оплачивается «__»________2017г.
3.5 Дату Поставки определяет Покупатель, после получения уведомления о готовности товара к
отгрузке от Продавца. Уведомление отправляется на электроный адрес Покупателя, указанный
Продавец______________ МП

Покупатель_________________МП
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в реквизитах сторон. Право собственности на оборудование переходит к «Покупателю» в
момент зачисления всей суммы на расчетный счет «Поставщика».
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязан:
4.1.1.Предоставить Покупателю полную, достоверную и необходимую информацию о
поставляемом Товаре.
4.1.2.Сформировать Спецификацию на основании Заявки (Заказа) Покупателя и направить
подписанную со своей стороны Спецификацию Покупателю одновременно с
поставкой соответствующей партии Товара.
4.1.3.Передать Покупателю Товар в количестве, в сроки и на условиях, предусмотренных
разделом 5 настоящего Договора и соответствующими Спецификациями.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1. Не менее чем за 7 (семь) дней до предполагаемого срока поставки Товара передать
Продавцу Заявку (Заказ), в которой указывает ассортимент, количество и сроки поставки
Товара.
4.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие своевременное принятие
поставленного по настоящему Договору Товара.
4.2.3.Оплатить Товар в соответствии с разделом 3 (три) настоящего Договора.
4.2.4.В момент приемки Товара подписать Товарную накладную формы ТОРГ-12, Акт
сдачи-приёмки услуг, и вместе с подписанным со своей стороны экземпляром Спецификации
немедленно направить Продавцу.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществляется Продавцом на основании Спецификаций путём отгрузки
(передачи) Товара Покупателю или указанному им лицу (Грузополучателю) при условии
внесения Покупателем предоплаты в соответствии с п. 3.3. Договора.
5.2. В момент передачи Товара Продавец предоставляет Покупателю Товарную накладную
формы ТОРГ-12, Счет-фактуру и Акт сдачи-приемки услуг.
5.3. Обязанность Продавца передать Товар считается исполненной в момент передачи Товара
Покупателю или указанному им лицу (Грузополучателю) и подписания Товарной накладной
формы ТОРГ-12.
5.4. Покупатель обязан принять Товар, поставленный по настоящему Договору, по количеству
в момент его передачи и в течение 5 (пяти) дней с момента получения партии Товара
проверить его качество.
5.5. При обнаружении утраты и (или) повреждения Товаров при перевозке или несоответствия
фактически полученного количества Товара товаросопроводительным документам в момент
передачи Товара Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 в присутствии Перевозчика
и направляет один экземпляр надлежаще оформленного Акта Продавцу.
5.6.При обнаружении Товара ненадлежащего качества в течение срока приемки Покупатель
обязан составить Акт по форме ТОРГ-2 и немедленно направить его Продавцу, приложив
претензию, составленную в письменной форме.
5.7. При выявлении некачественного Товара, Покупатель должен, помимо общей информации,
указать в Акте основания, по которым Покупатель считает Товар некачественным.
5.8. Транспортные расходы по замене некачественного Товара несет Покупатель.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара, указанного в соответствующей
Спецификации, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Продавец выплачивает
Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых, одну десятую процента) от стоимости
Товаров за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара,
указанной в соответствующей Спецификации.
Продавец______________ МП

Покупатель_________________МП
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6.3. В случае нарушения Покупателем п.4.2.4 Договора, Продавец вправе потребовать от
Покупателя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Товара, указанной в
соответствующей Спецификации, а также компенсации убытков, понесенных Продавцом в
связи с не предоставлением указанных документов Покупателем.
6.4. При необоснованном отказе от приемки Товара, Покупатель возмещает Продавцу убытки в
размере реального ущерба.
6.5. Обязательство по уплате пени возникает с момента предъявления письменного требования
Стороной, чьи права нарушены.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от
надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: аварий, пожара или других
стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, блокады,
террористических актов в зоне объекта, или других обстоятельств, не поддающихся
контролю Сторон, и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств. В таком
случае время, предусмотренное для выполнения договорных обязательств, будет продлено
на срок, равный сроку действия обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности
последствий.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна в течение 20
(двадцати) рабочих дней (в случае технической возможности), со дня возникновения
указанных обстоятельств сообщить другой Стороне о начале, сроке действия и
прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего Договора, с
приложением справки компетентного органа, действующего в месте наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о действии обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства,
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев подряд, то
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом Стороны не обязаны
возмещать убытки, вызванные упущенной выгодой в связи с расторжением настоящего
Договора.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны признают, что любая информация, полученная ими в процессе исполнения
настоящего Договора или в связи с ним, как и информация о самом Договоре, является
конфиденциальной.
8.2. Ни одна Сторона не вправе без письменного разрешения другой Стороны передавать
третьим лицам конфиденциальную информацию.
8.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, конфиденциальная
информация может быть предоставлена любой Стороной уполномоченным на то
государственным органам (в том числе и правоохранительным) с обязательным
уведомлением об этом другой Стороны.
9. СРОК ДОГОВОРА
9.1 Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до даты,
указанной в пункте 3.4.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, а также во всем остальном, что не
Продавец______________ МП

Покупатель_________________МП
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предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами
действующего законодательства РФ.
10.2. Продавец имеет право досрочного расторжения настоящего Договора при условии
предварительного письменного уведомления Покупателя не менее чем за 1 (один) месяц до
даты расторжения. Договор будет считаться прекращенным при условии, что к моменту
такого прекращения Договора, Стороны произведут окончательные взаиморасчеты.
10.3. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней обязаны в письменной форме информировать
друг друга об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских
реквизитов и других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
10.4. Стороны по взаимному соглашению вправе внести в настоящий Договор любые
изменения и дополнения, становящиеся неотъемлемой его частью с момента их подписания
уполномоченными представителями Сторон.
10.5. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Продавец имеет право привлекать
третьих лиц.
10.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
10.7. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, составляются Сторонами в
произвольной письменной форме и подлежат направлению в адрес другой Стороны путем
личного вручения полномочному представителю Стороны; посредством почты, в том числе
экспресс-почты; факсимильной связи с обязательным представлением оригиналов этих
уведомлений в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их отправки по факсу.
10.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде г. Севастополя.
10.9. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец

Покупатель

ООО “ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ»
ИНН/КПП 9204564185/920401001
ОГРН 1179204000359
ОКПО 06388821
ОКТМО 67310000000
ОКАТО 67264000000
ОКОГУ 4210014
Юр.адрес: 299003 , Севастополь, ул. Руднева-7
оф. 62
Наименование банка: Российский
национальный коммерческий банк (Публичное
акционерное общество)
р/с 40702810842410100672
БИК 043510607
КОР\СЧЕТ 30101810335100000607
моб. +7 978 768-57-44
Генеральный директор
ООО «ВИР-технология»
Боручев Д. С.
________________
МП

Продавец______________ МП

Покупатель_________________МП
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