Договор
на поставку товара № _______________
г. Москва

«____» ___________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны,
действующей на основании Устава с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить
поставленный Товар и программное обеспечение в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2. Наименование Товара, описание Товара, количество Товара, цена за единицу
Товара, наименование программного обеспечения, общая стоимость Товара, срок поставки
Товара срок предоставления гарантии на товар (под гарантийным сроком подразумевается
гарантийный срок, предоставляемый Производителем) определяются в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. На поставляемое программное обеспечение Microsoft Office Home and Business
2013 32/64 Russian Russia Only EM DVD No Skype [T5D-01763] Поставщик передает
неисключительные права, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность передаваемого Товара
2. Условия поставки.
2.1. Товар поставляется Покупателю только в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку Товара по адресу Покупателя:
109012 г. Москва, Новая площадь, д.10, офис 32.
2.3. Поставка Товара осуществляется только в рабочие дни, в рабочее время
Покупателя.
2.4. Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами товарной накладной
(форма - ТОРГ-12). Поставщик при передаче Товара Покупателю также производит передачу
всех необходимых для нормального использования Товара документов. Дополнительно
Поставщик при передаче Товара Покупателю предоставляет счет-фактуру и Акт приемапередачи прав на программное обеспечение (по форме, установленной в Приложении № 2 к
настоящему Договору).
2.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты и
повреждения переходят к Покупателю с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).
2.6. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.7. В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству (наличие
внешних, видимых дефектов) ассортименту, таре и (или) упаковке условиям настоящего
Договора Покупатель вправе:
- не принимать Товар и в течение 3 (трех) рабочих дней представить Поставщику
мотивированный отказ от подписания товарной накладной;
- подготовить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
Товара по форме ТОРГ-2 (Акт по форме ТОРГ-2), который подлежит подписанию
уполномоченным лицом Покупателя и Поставщика в день доставки товара.
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2.8. При этом Поставщик обязуется произвести обмен и передать в собственность
Покупателя Товар, удовлетворяющий требованиям настоящего Договора, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента подписания Акта по форме ТОРГ-2.
2.9. В случае если Товар не будет передан Покупателю в срок, установленный пунктом
2.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию о поставке
Товара в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором. При этом
подписанный уполномоченными представителями Сторон Акт по форме ТОРГ-2 будет
являть достаточным основанием для предъявления претензии Поставщику.
2.10. При обнаружении дефектов Товара, которые не могли быть выявлены в момент
приемки, Покупатель обязан известить об этом Поставщика, путем направления претензии,
не позднее 3 (трёх) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня
указанных дефектов. Дополнительно Стороны в обязательном порядке составляют и
подписывают Акт по форме ТОРГ-2, при этом инициатором выступает Покупатель. Вызов
представителя Поставщика, при обнаружении дефектов осуществляется Покупателем.
Поставщик обязуется произвести замену по согласованию с Покупателем дефектного Товара
на Товар удовлетворяющий требованиям настоящего Договора не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии о выявленных дефектах.
2.11. Срок гарантийного обслуживания на Товар определен в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Поставщик обязан за сутки до даты поставки сообщить Покупателю о наличии и
количестве Товара, а также дату поставки Товара по адресу, указанному в пункте 2.2.
настоящего Договора.
Уведомление может быть направлено Покупателю путем
использования факсимильных средств связи или в форме электронного документа .
3.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в установленные Договором
сроки.
3.3. Покупатель обязан принять Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора и оплатить его.
4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Общая стоимость поставляемого Товара по настоящему Договору согласно
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет 55 450,50 (пятьдесят
пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 8 458,55 рублей.
4.2. Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего
Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счета.
4.3. Оплата производиться в рублях РФ. Датой оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый товар свободен от какихлибо обременений и прав третьих лиц.
5.3. При просрочке поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика
оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости
не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 5%
(пяти процентов) от общей стоимости не поставленного Товара.
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5.4. При просрочке оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты
неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый
день просрочки платежа, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы задолженности.
5.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора,
подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. До обращения в суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить
письменную претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 10дневный срок (рабочие дни) с момента получения претензии.
7. Случаи освобождения от ответственности
(обстоятельства непреодолимой силы)
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и
запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего
договора и препятствующих его полному или частичному исполнению. Обстоятельства
непреодолимой
силы должны быть подтверждены актами
соответствующих
уполномоченных или государственных органов.
7.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 7.1
настоящего Договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и
прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством,
если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме
случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
7.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, при
условии надлежащего поведения, описанного в п. 7.2 настоящего Договора, продлевает срок
исполнения обязательств по договору на период, продолжительность которого соответствует
продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая Сторону,
потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.
8. Прочие условия.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в порядке
предусмотренном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации или по иным
основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком существенных
условий настоящего договора Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем (внесудебном) порядке. При этом под существенными условиями договора
понимаются:
цена,
качество,
комплектность,
функциональные
характеристики
(потребительские свойства), количество товара, место, срок и условия его поставки.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах – по одному экземпляру
для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения реквизитов,
указанных в разделе 10 настоящего Договора, адреса электронной почты, уведомить друг
друга в письменной форме об их изменении. В указанном случае заключение
дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.

4
9. Гарантийные обязательства и послегарантийное обслуживание.
9.1. Срок гарантии указывается в Гарантийном талоне, передаваемом Поставщиком
Покупателю при отгрузке товара. Срок гарантии исчисляется с даты поставки.
9.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную работу Товара и его
соответствие Техническому описанию. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного
срока, при условии соблюдения Покупателем условий гарантии, Покупатель письменно
информирует Поставщика о выходе из строя (поломки) Товара. Поставщик собственными силами
или с привлечением третьих лиц, обязуется безвозмездно произвести ремонт неисправного товара в
течение десяти рабочих дней с даты возврата неисправного оборудования Поставщику, а в случае
невозможности ремонта, заменить Товар на Товар надлежащего качества или вернуть денежные
средства.
9.3. В течение всего гарантийного срока Поставщик осуществляет бесплатную консультацию
Покупателя по использованию и поддержке товара.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, дом 10;
Фактический адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, дом 10;
ИНН 7710965662; 771001001;
р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225

ПОСТАВЩИК:
_______
_______

Генеральный директор
«Автодор-Платные Дороги»

____________________ Е.Н. Трофимова
м.п.

_____________________ _______
м.п.
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Приложение № 1
к Договору на поставку товара № ___________
от «_____»_____________ 2014 года

Спецификация к Договору на поставку товара
№ _________ от __________ 20____ г.

№
п/п

1

2

3

4

Наименование товара

Системный блок в сборе Dell 3020-3326
Optiplex 3020 SFF i5 4590
(3.3)/4Gb/500Gb/HDG4400/DVDRW/Wi
n 7 Prof 64 upgrade to Windows 8.1 Prof
64 /клавиатура/мышь/1Y Basic NBD
[3020-3326]
Программное обеспечение Microsoft
Office Home and Business 2013 32/64
Russian Russia Only EM DVD No Skype
[T5D-01763]
Монитор 21,5'' Dell E2214H BK/BK (TN;
LED; 250cd/m2; 1000:1; 5ms; 1920x1080;
170/160; VGA,D-Sub; DVID;tilt)(5397063347803) [2214-7803]
МФУ Canon i-Sensys MF4870dn
(6371B141) [6371B141]

Кол-во,
ед. изм.

Срок
предоставления
Цена за Общая стоимость
гарантии качества
единицу,
по позициям,
товара с момента
руб.
руб.
приемки товара,
месяцев

1 шт.

27 951,00

27 951,00

12

1 шт.

9 649,50

9 649,50

12

1 шт.

5 250,00

5 250,00

12

1 шт.

12 600,00

12 600,00

12

Цена договора в руб.
В том числе НДС, руб.

55 450,50
8 458,55

1.1. Срок поставки Товара по настоящему Приложению составляет 5 (пять) рабочих дней с даты
оплаты Покупателем общей стоимости поставки Товара.
1.2. Общая стоимость поставки Товара составляет 55 450,50 (пятьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 8 458,55 рублей.
1.3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой
частью Договора.

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

________________/ Е.Н. Трофимова/
м.п.

_______

_________________/_______
м.п.
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Приложение № 2
к Договору на поставку товара № ___________
от «_____»_____________ 2014 года

ФОРМА
Акт
приема-передачи прав на программное обеспечение
по Договору на поставку товара № ___________
от «_____»_____________ 2014 года

1. В соответствии с Договором на поставку товара № _________ от «___» _________ 2014
г. Поставщик передал, а Покупатель принял неисключительные права на программное
обеспечение: Microsoft Office Home and Business 2013 32/64 Russian Russia Only EM DVD No
Skype [T5D-01763].
2. Обязательства по Договору исполнены Поставщиком в полном объеме.
3. Претензий по комплектности программного обеспечения Покупатель не имеет.
4. Покупатель подписывает настоящий акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения от Поставщика. В случае если в течение указанного срока акт не будет подписан, а
Покупателем не представлены возражения по акту в письменной форме, односторонне
подписанный Поставщиком акт считается подтверждением надлежащего выполнения
обязательств по Договору.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой
Стороны.

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

________________/ Е.Н. Трофимова/
м.п.

_______

_________________/_______/
м.п.

