ДОГОВОР №
купли-продажи товара
г. Москва

май 2016 г.

_____________________________________именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТД Техниксервис СБ»,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Жукова Игоря
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателя необходимое оборудование (далее – Товар) в ассортименте (ассортимент
представлен на сайте Поставщика - www.tehniksb.ru) и количестве, указанным в Счете, а
Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях, предусмотренных в Договоре.
Счет выставляется на основании заказа Покупателя, отправленного в произвольной форме по
электронной почте в адрес Поставщика.

2.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА

2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на заказ.
2.2. Заказ должен оформляться в письменном виде в произвольной форме и
направляться по электронной почте в адрес Поставщика.
2.3. В заказе указываются: наименование и количество требуемого Товара, контактное
лицо со стороны Покупателя, сроки и адрес поставки Товара.
2.4. Получив заказ, Поставщик в течение одного рабочего дня принимает решение о
возможности поставки Товара, проводит необходимые согласования с Покупателем.
2.5. По результатам рассмотрения заказа Поставщик выставляет Покупателю Счет
посредством по электронной почте с указанием в нем условий поставки Товара (наименование
Товара, количество, стоимость, срок поставки). Срок действия счета должен быть не меньше
указанных сроков поставки и сроков оплаты, установленных в соответствии с настоящим
Договором.
2.6. При отсутствии письменных возражений Покупателя в течение трех рабочих дней с
даты получения Счета (момент получения посредством электронной почтой или иным
способом, позволяющим подтвердить получение документа) предмет поставки, стоимость
Товара, сроки
поставки, предложенные Поставщиком, считаются согласованными
Покупателем и обязательства по поставке по настоящему Договору и Счету Поставщика
подлежат исполнению обеими Сторонами.
2.7. После выставления Счета Стороны вправе согласовать изменение условий поставки.
2.8. Накладные ТОРГ-12, заказ Покупателя и Счет Поставщика являются неотъемлемыми
частями Договора. При возникновении противоречий в отношении предмета поставки,
стоимости Товара, сроков поставки, содержащихся в настоящем Договоре, в ТОРГ-12, заказе и
счете, приоритетными признаются условия, изложенные в ТОРГ-12. В отношении прочих
условий – положения настоящего Договора.

Поставщик _____________________

Покупатель _____________________

1

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Поставщик после рассмотрения заявки в течение 1 (Одного) рабочего дня
выставляет Счет Покупателю на Товар, указанный в заявке, а при необходимости и желании
Покупателя – отдельный Счет за доставку Товара.
3.2. Цена товара указывается в счете в рублях с учетом НДС 18 % .
3.3. Порядок расчетов: оплата 100% (сто процентов) от стоимости поставленного
Оборудования производится Покупателем по факту выставленного документа, на основании
оформленных Поставщиком Специфицированного счета.
3.4. Для оплаты поставленного Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю
следующие документы:
- Универсальный передаточный документ или Товарную накладную по форме ТОРГ-12
и Счет-фактуру;
3.5. Датой оплаты считается день поступления всех денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.6. В соответствии с п.1. ст. 317.1 ГК РФ проценты по денежному обязательству не
начисляются.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Доставка Товара со склада Поставщика, расположенного по адресу: 129515 г.
Москва, ул. Академика Королева, дом 8, корп.1 подъезд 6, на склад Покупателя осуществляется
самостоятельно Покупателем или на основании выставленного счета на доставку, заранее
обговоренного с Поставщиком и оплаченного в течение 3х рабочих дней.
4.2. Обязательства Поставщика по поставке и передаче Товара Покупателю считаются
выполненными с момента выдачи товара транспортной компании со своего склада. Доставка до
приемного пункта транспортной компании осуществляется Поставщиком своими силами и за
свой счет. Оплату услуг транспортной компании осуществляет Покупатель.
4.3. Принимаемый Покупателем Товар должен быть осмотрен Покупателем в момент
принятия. Покупатель обязан проверить количество и качество принимаемого Товара в
порядке, установленном законом, иными правовыми актами и о выявленных несоответствиях
или недостатках Товара незамедлительно (в момент принятия Товара) письменно уведомить
Поставщика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Рассмотреть в течение 1 (Один) рабочего дня заявку, полученную в письменном
виде в произвольной форме и направленную по электронной почте от Покупателя и
подтвердить свою готовность о передаче Товара Покупателю в соответствии с произведенным
заказом в виде выставления Счета на Товар.
5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим
Договором ассортименте и количестве.
5.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю все относящиеся к нему
документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации,
универсальный передаточный документ или товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счетфактуру и т.д..).
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5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить и принять на условиях настоящего Договора поставленный Товар.
5.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по качеству (внешние признаки,
товарный вид, целостность упаковки), количеству и ассортименту, подписать соответствующие
документы (товарную накладную).
5.2.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации
недостатках проданного Товара в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты подписания
товарной накладной.
5.3. Если Поставщик передал в нарушение данного Договора Покупателю меньшее
количество Товара, чем определено настоящим Договором, Покупатель вправе либо
потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от всего переданного
Товара и потребовать возврата уплаченных денежных сумм в полном размере.
5.4. При передаче Поставщиком предусмотренных данных Договором Товаров в
ассортименте, не соответствующем Договору, либо некомплектных Товаров, Покупатель
вправе отказаться от их принятия и потребовать замены на Товары соответствующие заявке или
возврата уплаченных денежных сумм в полном размере.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА
6.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара,
требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а
также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
6.2. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при
надлежащем хранении и транспортировке.
6.3. Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев с даты поставки, если иное не
указано в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с
Товаром (в виде гарантийных талонов, записей в накладных и т.д.).
6.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков при наличии заключения сервисного
центра.
6.5. При передаче Товара в гарантийный ремонт, доставка осуществляется за счет
Поставщика со склада Покупателя, Покупатель должен предоставить, а Поставщик подписать
следующие документы: Акт выбраковки товара, Приложение к Акту выбраковки оборудования
( с указанием количества и суммы возвратного товара).
6.6. Если переданный в ремонт товар не подлежит гарантийному ремонту/срок действия
гарантии закончился и Поставщик произвел ремонт за плату, то предоставляются следующие
документы: Акт сдачи-приемки выполненных работ, Отчет о ремонте, Товарно-транспортная
накладная по форме № 1-Т.
7. УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения срока поставки товара, Поставщик должен выплатить Покупателю
пени в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не
более 10 % от суммы, указанной в Счете. Неустойка начисляется при условии предъявления
стороной письменной претензии.
7.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
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7.4. Стороны подтверждают своё согласие на урегулирование любых разногласий или
споров по Договору путём переговоров Сторон. В случае, если Стороны не могут прийти к
согласию путём переговоров, все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за полное или
частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение
обязательств вызвано независящими от нее причинами и последствиями, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая:
1) военные действия (объявленные и необъявленные), гражданская война, перевороты и
революции, акты пиратства и саботажа;
2) природные бедствия, такие, как сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливы,
наводнения, разрушения молнией;
3) взрывы, пожары;
4) забастовки на предприятиях стороны, претендующей на освобождение от
ответственности;
5) действия органов власти, как правомочные, так и неправомочные
8.2. Документ, выданный соответствующим органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно, в разумный срок известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по настоящему Договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При не
достижении согласия путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней с момента получения
первой письменной претензии, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.3. Вся переписка и переговоры по настоящему Договору, имевшие место до его
подписания, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2016 года. В случае, если ни одна из Сторон не направит другой уведомление о
расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) дней окончания срока его действия,
настоящий Договор считается продленным на тех же условиях на 2 года.
9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «ТД Техниксервис СБ»
Юр.адрес:
129515 г. Москва, ул. Академика
Королева, дом 8, корп.1
Факт.адрес:
129515 г. Москва, ул. Академика
Королева, дом 8, корп.1
ИНН 9717005030 КПП 771701001
ОГРН 1157746978520
к/с 30101810100000000716
р/с 40702810400000074953
БИК 044525716
«ВТБ 24» (ПАО) г. Москва

Покупатель:
Юр.адрес:
Факт.адрес:
ИНН
ОГРН
к/c
р/с
БИК

КПП

тел: (495) 616-31-34
Факс: (495) 616-89-45

Тел.
Факс:

Генеральный директор

Генеральный директор

______________________ Жуков И.А.

_______________________

М.П.

Поставщик _____________________

М.П.
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