ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____
город Москва

« ____ » ____________ 2014г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на
основании _____, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик в рамках настоящего Договора обязуется поставить Покупателю
следующий товар: оборудование, а также отдельные комплектующие и запасные части, в
дальнейшем «Оборудование», а также программное обеспечение, в дальнейшем «ПО», а
Покупатель обязуется принять Оборудование, ПО и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре, в соответствии со Спецификацией подписанной
Сторонами. Наименования компаний – производителей Оборудования и ПО указываются
в Спецификации.
1.2. Перечень поставляемого Оборудования, Программного обеспечения и срок их
поставки определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору)
1.3. Вместе с Оборудованием Поставщик обязуется передать Покупателю техническую
документацию, которая относится к Оборудованию и обычно поставляется
производителем в комплекте с Оборудованием для его целей эксплуатации (руководство
по эксплуатации). Техническая документация предоставляется в одном экземпляре на
материальном носителе (CD) или в бумажном виде.
1.4. Программное обеспечение может передаваться Покупателю в виде встроенного в
поставляемое Оборудование, на отдельных материальных носителях (CD-ROM), или
предоставляться электронным способом посредством сети Интернет. При отсутствии в
составе Оборудования программного обеспечения условия настоящего договора в
отношении ПО не применяются.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цены на поставляемое Оборудование, ПО определяются Сторонами в
Спецификации. В случае отсутствия указания отдельной цены на ПО в Спецификации,
считается, что его стоимость включена в стоимость Оборудования. Стоимость доставки
Оборудования входит в стоимость Оборудования, указанного в Спецификации.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
2.2.1. Покупатель производит предоплату в размере 30 (тридцати) % от стоимости
Оборудования, указанного в Спецификации в течение 5-и (пяти) банковских дней с даты
выставления счета.
2.2.2. Покупатель производит окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) %
стоимости Оборудования, указанного в Спецификации в течение 5 (пяти) банковских дней
с даты поставки Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2.2.3. В случае досрочной или частичной (париями) поставки товара, в соответствии с
п. 3.2. настоящего договора, оплата за поставленный товар (партию) товара, производится
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поставки оборудования (его части).
2.3. Расчеты между Сторонами осуществляются в рублях РФ путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Покупатель считается исполнившим обязательства по оплате с даты списания
денежных средств с его расчетного счета.

2.5.В случае просрочки совершения Покупателем платежа согласно п. 2.2.1., п. 2.2.3.
настоящего договора Поставщик вправе приостановить исполнение Договора в части
поставки товара или его части до момента устранения соответствующего нарушения
Покупателем.
3. Условия поставки
3.1. Поставщик поставляет Оборудование в течение 1 недели с момента исполнения
Покупателем обязательства, предусмотренного пп.2.2.1. настоящего Договора.
3.2. Возможны досрочная и частичная (партиями) отгрузка Оборудования.
Наименование (ассортимент) и количество Оборудования в партии, цена за единицу и
стоимость партии указываются накладной ТОРГ-12 и счёте-фактуре, прилагаемых к
каждой поставляемой партии Оборудования.
3.3. Поставщик обеспечивает доставку Оборудования до склада Покупателя по адресу
109012 г. Москва, Новая площадь, д.10, офис 32. Доставка оборудования производится с
привлечением
специализированной
организации
(стороннего
перевозчика),
занимающейся доставкой грузов. При этом Поставщик считается исполнившим
обязательства по поставке Оборудования с момента передачи Оборудования Покупателю.
3.4. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходит к
Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязательства по поставке
Оборудования.
3.5. Оборудование передается в упаковке Продавца. Упаковка, в которой поставляется
Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя
Оборудования и, при условии надлежащего обращения с грузом, обеспечивать его
сохранность во время обычных условий доставки, погрузки (выгрузки) и хранения.
Одновременно с передачей Оборудования Поставщик или специализированная
организация (сторонний перевозчик) передает Покупателю оригиналы счета, счетфактуры, накладной ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной и иных документов на
Оборудование.
3.6. При доставке товара на склад Покупателя, Покупатель обязан принять Оборудование
в упаковке от перевозчика в месте поставки с подписанием предоставленной
перевозчиком товарно-транспортной накладной. Приемка товара на складе Покупателя
производится в течение 3 (Трех) дней с момента поставки товара. В случае, если после
прибытия товара Оборудование помещено на склад Покупателя без осмотра, то
Покупатель не вправе отказаться от приемки товара по истечении срока приемки, и его
действия будут истолкованы как принятие товара.
3.7. При обнаружении каких-либо недостатков и несоответствий данные обстоятельства
должны быть в установленном порядке письменно зафиксированы представителями
Покупателя и перевозчика. При обнаружении несоответствия количества мест и знаков
маркировки на них в соответствии с товарно-транспортными документами, а также
нарушений упаковки (повреждений, разрывов, других следов несанкционированного
вскрытия и т.п.), при приемке Товаров составляется двусторонний коммерческий Акт по
форме ТОРГ-2 о выявленных недостатках. Акт хранится при Договоре и является его
неотъемлемой частью.
В случае обнаружения в момент приемки - недостачи товара, несоответствия качества,
маркировки поступившего Товара, тары или упаковки - вызов представителя Поставщика
обязателен. В данном случае Покупатель направляет письменное уведомление
Поставщику не позднее 24 часов с момента поставки товара. Поставщик обеспечивает
прибытие своего представителя в течение 5 рабочих дней с момента получения
уведомления от Покупателя. Упаковка грузовых мест с поврежденной или неправильной
маркировкой может быть вскрыта только в присутствии представителя Поставщика. В

случае нарушения Покупателем условий п. 3.9 настоящего договора претензии
Покупателя по количеству и качеству товара не принимаются.
3.8. Покупатель, произведя необходимые действия по приемке Оборудования, обязан со
своей стороны подписать накладную ТОРГ-12 и в течение 3 рабочих дней с момента
получения Оборудования, передать
Поставщику ее экземпляр. В случае, когда
Покупатель явно, то есть на три и более месяца от даты поставки Оборудования,
задерживает передачу оригинала накладной ТОРГ-12, Продавец вправе потребовать
уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от общей суммы поставки товара по
договору, а также возмещения убытков, если таковые возникнут в связи с неисполнением
обязательства.
3.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
приемки товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3.10. Право на использование программного обеспечения считается предоставленным
Покупателю с момента передачи Оборудования со встроенным ПО по товарной
накладной, передачи отдельных материальных носителей ПО - по товарной накладной, а
при передаче ПО посредством сети Интернет – с момента подписания Акта о
предоставлении ПО по каналам передачи данных.

4. Гарантийные обязательства
4.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество Оборудования и программного
обеспечения и подтверждает, что Оборудование соответствует действующим в
Российской Федерации обязательным нормам и стандартам.
4.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на Оборудование, включая входящее в
его состав Программное обеспечение, сроком 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки
Оборудования, если более длительный срок не определен в Спецификации.
4.3. Гарантийное обслуживание Оборудования, указанного в Приложении №1 к
данному Договору, осуществляется сервисными центрами компании-производителя.
4.4. Если в течение гарантийного срока в поставленном Оборудовании выявятся
недостатки, то Покупатель должен незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с
момента обнаружения недостатков) в письменной форме сообщить об этом Поставщику.
Поставщик обеспечивает замену/ремонт Оборудования, указанного в Приложении №1 к
данному Договору и признанного товаром ненадлежащего качества, при наличии у
Покупателя акта технической экспертизы о наличии производственного брака, или иных
недостатках, препятствующих нормальной эксплуатации Оборудования потребителем.
Техническая экспертиза может быть осуществлена сервисным центром компаниипроизводителя, осуществляющим гарантийный/послегарантийный ремонт Оборудования,
либо иной специализированной организацией выбор которой согласован сторонами.
4.5.
Гарантийному ремонту/замене не подлежит Оборудование:
 эксплуатировавшееся не должным образом, в том числе, имеющее по вине
Покупателя механические повреждения;
 эксплуатировавшееся или хранившееся в ненадлежащих условиях/среде;
 прошедшее модификацию или ремонт в не сертифицированном производителем
Оборудования сервисном предприятии;
 имеющее нарушения гарантийных пломб производителя / сертифицированного
сервисного центра.
 подвергшееся действию обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение,
землетрясение и т.п.).

5. Интеллектуальная собственность
5.1. При наличии в составе поставляемого Оборудования программного обеспечения
(встроенного в оборудование, предоставляемого на отдельных носителях CD-ROM или
посредством каналов передачи данных), Покупатель должен при использовании такого
программного обеспечения соблюдать
условия использования, установленные
производителем ПО, не противоречащие действующему российскому законодательству об
авторских и патентных правах. Программное обеспечение предоставляется Покупателю
на неограниченный срок. Покупатель вправе использовать указанное в настоящей статье
программное обеспечение и техническую документацию в соответствии с их
функциональным назначением исключительно в составе Оборудования.
Если более льготные условия, способы и пределы использования программного
обеспечения установлены в документации производителя, которая прилагается к
программному обеспечению при его передаче Покупателю, то применяются условия,
установленные документацией производителя программного обеспечения.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать
оплаты Покупателем пеней в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки, но не более 5 % от этой суммы.
6.2. За нарушение сроков поставки партии Товара по настоящему Договору Покупатель
вправе потребовать оплаты Поставщиком пеней в размере 0,1 % от стоимости не
поставленной партии Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от этой суммы.
6.3. Обязанность Стороны, нарушившей обязательства, по уплате пеней и штрафов
возникает после выставления Стороной, чьи обязательства нарушены соответствующей
обоснованной претензии.
6.4. Выплата пени (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.5. Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и не принимают претензии
третьих лиц, связанных с исполнением настоящего Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это является следствием непреодолимой силы
или событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами, например: военных операций, экономической
блокады, забастовок, аварий, запретительных мер высших органов государства, пожара,
наводнения, землетрясения и других стихийных сил природы, а также другие события и
обстоятельства, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаем
форс-мажор, возникающих после заключения настоящего Договора, если эти
обстоятельства повлияли на выполнение стороной Договорных обязательств. В этом
случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
7.2. При наступлении указанных в п. 6.1. настоящего Договора обстоятельств Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения
обязательств по Договору, обязана обратиться за подтверждением наличия данных
обстоятельств в Торгово-промышленную Палату Российской Федерации или иной
компетентный орган государственной власти и управления РФ, и предоставить эти
подтверждения другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.
7.3.По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить
об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в

который предполагается исполнить обязательства по Договору. Сторона, не известившая о
наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы или несвоевременно
известившая о таковых, не вправе ссылаться на них как на обстоятельства,
освобождающие ее от ответственности.
7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы, задерживающие выполнение Продавцом
обязательств по настоящему Договору, продолжаются более 8 (восьми) недель,
Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде города Москвы.
До обращения в Арбитражный суд стороны обязаны принять меры к урегулированию
разногласий путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 15
дней с момента получения, по истечении которого заявителю должен быть направлен
ответ.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
9.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, один – для
Покупателя, другой – для Поставщика.
9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и
скреплены печатями обеих Сторон.
9.5. Каждая Сторона должна соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим
лицам без согласия другой Стороны содержание настоящего Договора, а также
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны в ходе исполнения
Договора (о конфиденциальности информации соответствующая Сторона должна быть
письменно проинформирована). Не является нарушением данного положения сообщение
соответствующей информации Поставщиком своим субпоставщикам в объеме,
необходимом для исполнения настоящего Договора, при условии, что указанные лица
приняли на себя обязательство по соблюдению конфиденциальности.
9.6. Об изменениях банковских реквизитов, почтового адреса или адреса места
нахождения Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента, когда соответствующие изменения имели место.
9.7. Настоящий договор составлении в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу – по одному для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. ПОКУПАТЕЛЬ:
10.2. ПОСТАВЩИК:
ООО «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
Генеральный директор

_____

____________________/Трофимова Е.Н./

___________________/_____

Приложение № 1
к Договору № ________
От «____»________2014 г.
Спецификация №1
№
п/п

Партномер

Наименование

Производит Колель
во

Цена за ед.
с НДС, руб.

Стоимост
ь с НДС,
руб.

ИБП НР

1

AF461A

2

AF464A

Источник бесперебойного
питания HP R5000VA,
UPS, Rack3U/ERM
port/4xC19&4xC13 output,
incl. Network
Module(SNMP), 1xIEC-30932Amp 3m cord, repl.
AF416A
Дополнительная батарея к
ИБП HP R5KVA and
R7KVA, 3U, Extended
Runtime Module

НР

1

252 075,31

252 075,31

HP

1

130 404,80

130 404,80

Итого:

382 480,11

Адрес поставки: 109012 г. Москва, Новая площадь, д.10, офис 32
Условия оплаты: предоплата 30 % (тридцать) от стоимости Оборудования, указанного в
настоящей Спецификации, в течение 5-и (пяти) банковских дней с даты выставления
счета.
Покупатель производит окончательный расчет в размере 70 % (семидесяти) от стоимости
Оборудования, указанного в настоящей Спецификации в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты поставки Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ12.
Итого общая стоимость: 382 480 (триста восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят)
рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% 58 344 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок
четыре) рубля 42 копейки.

Генеральный директор
ООО «Автодор – Платные Дороги»

_____
_____

_____________________/ Трофимова Е.Н./

___________________/_____

