ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________________
«___ » __________ 20__г.
______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора
________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице генерального директора ____________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя
компьютерную технику и оборудование в ассортименте (далее – «Товар»), а Покупатель
обязуется принять указанный Товар и своевременно осуществить его оплату на условиях
настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество и цена поставляемого Товара определяются
сторонами по Счетам к настоящему Договору, составляемым по мере поступления заявок от
Покупателя и являющимися неотъемлемыми частями Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поступления заявки от Покупателя, в которой оговаривается ассортимент
Товара для выставления счета и формирования накладной на Товар.
2.2. Поставщик несет все риски гибели и порчи Товара до момента подписания
накладной на Товар.
2.3. Обязанность поставщика по передачи Товара считается исполненной с момента
подписания Покупателем накладной на Товар.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара непосредственно
Покупателю (грузоперевозчику, уполномоченному Покупателем) на складе Поставщика
(самовывоз), расположенном по адресу: Московская область, Мытищинский район, д.
Бородино, Осташковское шоссе, владение 53, строение 4, либо путем доставки Товара
грузоперевозчику, указанному Покупателем. При доставке Товара через грузоперевозчика,
Покупатель предоставляет Поставщику заверенную копию договора перевозки с
транспортной организацией и соответствующую доверенность на представителя
транспортной организации. Также стороны согласуют место (в Московском регионе)
передачи Товара грузоперевозчику.
3.2. В случае самовывоза Товара переход права собственности и риска случайной
гибели или повреждения Товара происходит в момент подписания Покупателем
(грузоперевозчиком, уполномоченным Покупателем) соответствующей накладной на складе
Поставщика. В ином случае переход права собственности и риска случайной гибели или
повреждения Товара происходит в момент передачи Товара
грузоперевозчику и
подписания соответствующих товаротранспортных и (или) товаросопроводительных
документов.
3.3. Датой поставки Товара считается соответственно день передачи Товара
Покупателю на складе Поставщика либо день передачи Товара грузоперевозчику.
3.4. Расходы по доставке Товара (оплата услуг грузоперевозчика) несет Покупатель.
3.5. В момент получения Товара Покупатель обязуется проверить его на предмет
количества, комплектности и ассортимента в соответствии с накладной, а также убедиться в
наличии и соответствии всех необходимых документов, прилагаемых к Товару.
Невыполнение вышеперечисленных условий лишает Покупателя возможности в

дальнейшем предъявлять претензии к Поставщику по количеству, комплектности и
ассортименту Товара.
В случае выявления несоответствия Товара по количеству, комплектности и
ассортименту, Поставщик обязуется устранить данные несоответствия в согласованный с
Покупателем срок.
3.6. Товар передается Покупателю по возможности в упаковке фирмы-изготовителя
со всеми установленными документами (технический паспорт, гарантийный талон,
руководство по эксплуатации и т.д.) и маркировками.
3.7. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от механических,
химических и прочих повреждений при перевозке смешанным транспортом с учетом
нескольких перегрузок в пути.
3.8. Расходы по страхованию Товара (в случае страхования) несет Покупатель.
3.9. В случае необходимости каждая из Сторон вправе требовать проведения сверки
расчетов по поставленным Товарам.
4. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
4.1. Общая сумма Договора определяется по совокупности сумм, указанных в cчетах,
выставленных Поставщиком в период действия Договора.
4.2. Счета на оплату Товара выставляются Поставщиком в рублях РФ.
4.3. Расчеты производятся в безналичном порядке, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней со дня
выставления соответствующего счета.
4.4. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.5. При разнице курсов ЦБ РФ на день выписки счета и на день зачисления денег на
расчетный счет Поставщика более чем на 1,5% Поставщик оставляет за собой право
выставить счет на доплату.
4.6. По настоящему Договору законные проценты (п.1 ст. 317.1 ГК РФ) не
начисляются и не уплачиваются, в том числе:
- Поставщик не обязан уплачивать Покупателю проценты с суммы полученной
предоплаты.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в РФ
стандартам, требованиям производителя, сертификационных и иных уполномоченных
органов Российской Федерации. Подтверждением качества со стороны Поставщика
являются соответствующие сертификаты на Товар, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ.
5.2. Гарантийное обслуживание поставляемого Товара осуществляется на условиях
гарантийных талонов, поставляемых вместе с Товаром.
5.3. Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем Товара и начинает
течь со дня получения Товара Покупателем при условии соблюдения правил эксплуатации
Товара, изложенных в Руководстве по его эксплуатации.
5.4. Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствующих сервисных
центрах, уполномоченных производителем Товара. Перечень таких центров указывается в
соответствующих гарантийных талонах на Товар.
5.5. В случае отсутствия в регионе Покупателя специализированного сервисного
центра, гарантийное обслуживание Товара производит Поставщик. Сервисное
обслуживание Товара проводится по адресу: Московская область, Мытищинский район,
д.Бородино, Осташковское шоссе, владение 53, строение 4, тел. +7 (495) 925-6447.
5.6. Направление Товара на гарантийный ремонт осуществляется силами и за счет
Покупателя, предварительно уведомив об этом Поставщика. Указанное уведомление
передается Покупателем по телефону сервисного центра, указанному выше.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и
данным Договором.
6.2. За непоставку Товара, а также за недопоставку Товара в срок, указанный в
пункте 2.1. настоящего Договора, к Поставщику могут быть применены санкции в виде пени
в размере 0,1% от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара за каждый
день просрочки, но не более 1% стоимости непоставленного или недопоставленного
Товара.
6.3. Покупатель реализует свое право требовать уплаты пени путем направления
Поставщику уведомления о допущенном нарушении, в порядке, установленном п. 6.3.
настоящего Договора, с указанием даты, с которой пеня подлежит начислению.
6.4. При приемке Товара от Поставщика Покупатель проверяет соответствие
ассортимента, количества и качества Товара данным, указанным в соответствующей
накладной. В случае выявления несоответствия качества Товара, ассортимента и/или
количества Товара сторонами составляется соответствующий акт. В соответствии с
указанным актом, Поставщиком осуществляется замена Товара/допоставка Товара в
течение 3-х рабочих дней с даты получения указанного акта.
6.5. За нарушение срока оплаты, установленного статьями 4.3 настоящего Договора,
к Покупателю могут быть применены санкции в виде пени в размере 0,1% от суммы
неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
6.6. В случае просрочки платежа более чем на 10 календарных дней, Поставщик
вправе требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке с условием
возврата ему поставленного но не оплаченного Товара либо его стоимости
6.7. Стороны реализуют свое право требовать уплаты пени путем направления
другой стороне уведомления о допущенном нарушении, с указанием даты, с которой пеня
подлежит начислению. Все спорные ситуации решаются сторонами путем переговоров или
в судебном порядке.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору явилось следствием действия
непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (форс-мажор). К данным обстоятельствам не могут относиться нарушения
обязанностей со стороны контрагентов должника или отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по
настоящему Договору, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их
наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении, а также
прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6.10. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении
обязательств по настоящему Договору составит более трех месяцев, любая из сторон
вправе отказаться от невыполненной части Договора. При этом ни одна из сторон не вправе
требовать возмещения возможных убытков.
6.11. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и/или разногласия, возникшие у сторон в процессе реализации
условий настоящего Договора, стороны будут разрешать путем переговоров.
7.2. В случае если путем переговоров стороны не пришли к соглашению, споры и/или
разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г.Москвы.
7.3. До представления иска в Арбитражный суд сторона, считающая свои права
нарушенными, обязана выставить контрагенту претензию, которую другая сторона обязана
рассмотреть и сообщить о результате рассмотрения в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня получения претензии.
7.4. Передача стороной своих обязанностей по Договору третьим лицам возможна
лишь с письменного согласия другой стороны.
7.5. Все дополнения к настоящему Договору, заключенные после его подписания и
являющиеся неотъемлемой частью, будут иметь юридическую силу только в случае, если
они совершены письменно и подписаны обеими сторонами.

7.6. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, стороны будут
руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
7.7. Стороны обязуются в случае изменения сведений, содержащихся в разделе 9
настоящего Договора, используя все формы связи, извещать друг друга в течение 3 (трех)
трех дней.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 20__ г.
8.2. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от принятых на
себя по настоящему Договору обязательств.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих
Сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК

Поставщик
____________________

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
_____________________

