Договор поставки №________
г. Москва

«___» _________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «АвтодорПлатные 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
Устава с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить по заявкам Покупателя, направленным
Поставщику любым оперативным средством связи (факс, телефон, электронная почта), а
Покупатель принять и оплатить контрольно-кассовые машины (далее - «Товар»), указанные
в Перечне Товаров (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Количество и точная номенклатура Товара определяются в Спецификациях (по форме
Приложение № 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3.Срок поставки товара составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента
направления заявки Поставщику.
1.4. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя – Обособленное подразделение
71 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Московская область,
Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», км. 71.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена изготовления и поставки Товара указывается в Спецификациях (по форме
Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2. Оплата
Товара производится Покупателем на основании счета и получения
накладных и счетов-фактур в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
2.3. Расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю включаются в цену настоящего
Договора.
2.4. Предельный лимит стоимости изготовления и поставки Товара по настоящему Договору
(Цена Договора) составляет 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Контроль за не превышением предельного лимита стоимости поставки Товара по Договору
осуществляет Покупатель.
2.5. Цена за единицу Товара, указанная в Перечне Товаров (Приложение № 1 к настоящему
Договору), является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия
настоящего Договора.
2.6. Покупатель не возмещает Поставщику убытки, в том числе упущенную выгоду, иной
недополученный доход, в случае, если полностью не выберет Товар на сумму, указанную в п.
2.4. настоящего Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные
настоящим Договором и Спецификацией, а также передать Покупателю Товар согласно
условиям настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить на Товар Техническую документацию, паспорт с инструкцией по
эксплуатации и заверенную копию сертификата качества (сертификата соответствия).

3.1.3. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение 12
месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
3.1.4. Устранять за свой счет в период
гарантийного срока недостатки, которые не
позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее
для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему
Договору.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по организации размещения
Товара у Получателя.
3.2.2. Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
4. Условия поставки
4.1. Доставка Товара Покупателю
производится Поставщиком путем его отгрузки
автомобильным транспортом.
4.2. Поставщик заблаговременно (за 5 (пять) дней до предполагаемого события) уведомляет
Покупателя о дате осуществления приемки Товара. Уведомление может быть произведено по
почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения
уведомления Покупателем.
4.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю подписанный со
своей стороны акт приема-передачи на Товар, товарную накладную, счет и счет-фактуру.
4.4. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Получателя с
подписанием товарной накладной и акта приема-передачи Товара на территории Получателя.
5. Комплектность, качество, количество и гарантии
5.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать условиям, содержащимся
в Паспорте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. В случае выявления несоответствий в комплектности, качестве или количестве Товара
Стороны делают соответствующие отметки в товарной накладной.
5.3. В случае если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части (узлы)
станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит бесплатный
гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования
частей
(узлов)
Товара.
Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости
проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным
способом.
5.4. Поставщик обязан
провести гарантийный
ремонт Товара в течение 7 (семи)
календарных дней с даты получения уведомления Покупателя. Транспортные расходы
Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта, Покупателем не возмещаются.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить
сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.
6.2. Товар не маркируется.
7. Переход права собственности и рисков
7.1. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от
Поставщика к Покупателю с даты подписания Получателем товарной накладной.
8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. Исполнитель несет
ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов
государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным
органом,
является
достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 11.3 настоящего Договора.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по
почте, обмена факсимильными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с
даты получения претензии.
10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г.
Москвы.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор может
быть, досрочно
расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
11.3. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до
даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
11.4. В случае досрочного расторжения настоящего
Договора по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором,
Поставщик обязуется возвратить Покупателю авансовый платеж в части, превышающей
стоимость
поставленного
Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
расторжения настоящего Договора.

12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2014 года.
13. Прочие условия
13.1. Передача исходных материалов и
технических
документов, полученных
Поставщиком от Покупателя для изготовления
Товара, не допускается без письменного
согласия Покупателя.
13.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступить свои права по настоящему
Договору третьим лицам.
13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (дней) со дня возникновения изменений
известить другую Сторону.
13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

«Покупатель»

«Поставщик»

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес:
109012, г. Москва, Новая площадь, д.10
Фактический адрес:
109012, г. Москва, Новая площадь, д.10
ИНН 7710965662/ КПП 771001001
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с 30101810400000000225
в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____________ / Е.Н. Трофимова /
МП

_________________ / ________ /
МП

Приложение №1
«___» __________2014 г.
к Договору № _______
от «___» __________2014 г.

Перечень Товаров

№
п/п
1
2
3

Наименование Товара
ККМ «Штрих-МИНИ-ФР-К» фискальный
регистратор (эт. версия 01) черный.
POS-система «Штрих–LighPOSWinCE 6.0»
001 (черный RAL7021(ШТРИХ-М-ПТК)(ШmidiCD)
ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К»

«Покупатель»

Ед. измерения

Цена за единицу
с НДС (руб.)

Шт.

26 000

Шт.

39 200

Шт.

13 000

«Поставщик»

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____________ / Е.Н. Трофимова /
МП

_________________ / ___________ /
МП

Приложение №2
«___» __________2014 г.
к Договору № _______
от «___» __________2014 г.

(Форма Спецификации)

Спецификация

№
п/п

Товар

Кол-во

Цена за
Ед.
единицу с
измерен
НДС
ия
(руб.)

Сумма с НДС,
(руб).

1
2
Итого:
В том числе НДС 18%

«Покупатель»

«Поставщик»

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____________ / Е.Н. Трофимова /
МП

_________________ / _____________ /
МП

