
Договор поставки товара № ____
г. Москва «____»________20___г

ООО “НЕОН” (далее по тексту – «Поставщик»), в лице Генерального директораКириченко Антона Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,и .... (далее по тексту – «Покупатель»), в лице Генерального директора ...., действующего наосновании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется поставить оборудование (комплектующие)(далее Товар) на возмездной основе , а Покупатель - принять и оплатить Товар в порядке ина условиях, определенных настоящим Договором, дополнительным соглашением иуниверсальным передаточным документом, которые являются неотъемлемой частьюнастоящего договора.1.2. Общая стоимость поставки, сроки поставки фиксируются вДополнительном соглашении к настоящему договору.1.3.Наименование, количество, цена за единицу, отправка/получение,указываются в универсальном передаточном документе к дополнительному соглашению инастоящему договору.1.4.Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателя сосклада Поставщика при его наличии, либо под заказ.
2. Цена товара

2.1.Цена поставляемого Товара включает в себя упаковку и стоимостьТовара на день получения Заявки от Покупателя на поставку соответствующей партииТовара и указывается в Дополнительном соглашенииПоставщика.2.2. Цена товара действительна в течении 3 (трёх) рабочих дней с моментавыставления счета.
3. Срок и порядок поставки

3.1.Поставка Товара осуществляется согласно срокам указанным вдополнительном соглашении с момента оплаты счета Покупателем.3.2.Для идентификации товара, Продавец наносит маркировку, передаётнеобходимые драйвера и инструкцииПокупателю.3.3. Согласованные в дополнительном соглашении количество инаименования оборудования могут изменяться поставщиком при условии согласияПокупателя. О необходимости изменения количества и наименования оборудованияПоставщик немедленно в письменной форме уведомляет Покупателя, а Покупательнемедленно в письменной форме извещает Поставщика о своем согласии либо несогласии сизменением количества и номенклатуры поставляемого оборудования.3.4.Датой поставки по настоящему Договору, а так же моментом переходаправа собственности и риска случайного повреждения товара считается дата передачиТовара Покупателю, которая определяется моментом проставления подписиуполномоченного представителя Покупателя на универсальном передаточном документе.3.5. Факсимильные копии настоящего договора, дополнительныесоглашения, универсально передаточные документы, ровно как и передаваемые поэлектронной почте графические файлы, содержащие ссылку на оригиналы, имеютюридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обменаоригиналами документов.



3.6.Доставка Товара осуществляется самовывозом, почтовыми посылкамичерез отделение связи, транспортными компаниями либо любым другим, согласованнымСторонами, способом.3.7.При самовывозе товара, Покупатель обязан забрать товар в течении 3(трёх) рабочих дне. В случае отсутствия возможности самовывоза товара в течении 3 (трёх)рабочих дней, у Покупателя наступает обязанность по оплате хранения товара.3.8.Оборудование поставляется Покупателю в таре и упаковке,обеспечивающей её сохранность при транспортировке и хранении. Тара и упаковкавозврату не подлежит.3.9. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность притранспортировке при условии бережного с ним обращения и соблюдения правил перевозки.3.10. Покупатель и Поставщик обязан сообщить отгрузочные и другиереквизиты, необходимые для отгрузки в соответствии с условиями Договора.3.11.Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке товараперевозчику в течении 24 часов с момента сдачи товара перевозчику. Извещение должносодержать: дату сдачи товара перевозчику, наименование и количество товара, сданногоперевозчику, номер и дату товаротранспортной накладной.3.12. Продавец не несет ответственность за срок доставки компанией-грузоперевозчиком Товара до Покупателя. В случае срыва поставки по вине компании-грузоперевозчика, срок исполнения настоящего Договора смещается на величинузадержки.
4. Порядок расчетов

4.1.Расчет за оборудование Покупатель производит путем перечисления100 % предварительной оплаты в виде безналичных денежных средств в рублях РФ с НДСна расчетный счет Поставщика.4.2.Покупатель оплачивает каждую партию Товара в течение 3 (трёх)банковских дней с момента получения счета, при отсутствии оплаты, бронь на товарсгорает. 4.3.Транспортные и почтовые расходы оплачиваются Покупателемсамостоятельно.4.4.Оплата хранения товара производится из расчета 1 м2 = 500 р./сутки.4.5. Доставка Товара в монолитно - деревянной упаковке оплачиваетсяПокупателем отдельно, из расчета 1 м3 = 750 р., минимальная стоимость 500 р.4.6.Дополнительные настройки или модификации оплачиваютсяПокупателем индивидуально.4.7.Обязательство Покупателя считается исполненным после зачисленияденежных средств на счёт Продавца .
5. Качество Товара

5.1.Проверка качества и тестирование Товара должны быть произведеныПродавцом перед каждой отправкой товара. Покупатель в свою очередь, должен проверитьработоспособность товара перед использованием.5.2. Каждый отгруженный товар должен иметь фото отчет (рабочеесостояние, упаковка). При отправке товара, Покупатель получает все необходимые фотофайлы. 5.3.Все комплектующие отгружаются со штрих кодом, при запросе нанастройку или прошивку, необходимо предоставить фото/видео наличие штрих кода, приего отсутствии техническая поддержка не оказывается.5.4.Покупатель имеет право убедиться в работоспособности товара по адресу г. Москва,Егорьевский проезд, 35с2 , заранее утвердив дату и время прибытия.



5.5. Срок на проверку работоспособности комплектующих не более 2(двух) рабочих дней с момента получения, по истечению срока претензии по качествупоставки товара не принимаются.5.6.По факту обнаружения некачественного Товара вызываетсяпредставитель Продавца либо составляется акт с проведение фото и видео съёмки.5.7.После установки и демонтажа оборудования и комплектующие приналичии механических повреждений деталей, комплектующих, нарушения маркировки,товар не подлежит возврату.5.8.Товар не подлежит замене и возврату если он исправен.

6. Ответственность сторон
6.1.Поставщик обязуется предоставить технические консультации попоставляемому оборудованию.6.2.Покупатель обязуется использовать оборудование в соответствии сназначением. 6.3. Поставщик не несет ответственность за подключение и использованиекомплектующих со стороны клиента и его представителей.6.4.За выход из строя (в результате неправильного подключения,несоблюдения правил эксплуатации и т.п.), потерю внешнего вида ответственность несетПокупатель. 6.5.Поставщик обязуется за свой счет заменить Товар ненадлежащегокачества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты приема-передачи Товара, еслидефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара.6.6.Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периодепоставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех)рабочих дней с момента получения уведомления о недопоставке от Покупателя.6.7. При ошибочной поставке товара Продавец обязуется заменить товар, аПокупатель обязуется вернуть ошибочно поставленный товар. При отказе в возвратеошибочно поставленного товара Продавец в праве расторгнуть настоящий договор водностороннем порядке и разрешить спор согласно действующему законодательствуРоссийскойФедерации.6.8.За просрочку отгрузки или недопоставку оплаченной продукцииПоставщик оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от ее стоимости за каждый деньпросрочки, но не более 10 % от суммы, предварительно оплаченной и недопоставленной всрок продукции.6.9. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещаетпродавцу убытки в виде прямого ущерба и недополученной прибыли, исходя из ставкикоммерческого кредита в банке.6.10.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств понастоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством РоссийскойФедерации.

7. Форс-мажор
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствиемприродных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельствнепреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнениенастоящего Договора.7.2.При наступлении обязательств непреодолимой силы каждая из сторондолжна уведомить о них в письменном виде другую сторону незамедлительно с момента ихнаступления.



7.3.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаетсясоразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы,а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в периоддействия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с соблюдениемпретензионного (досудебного) порядка урегулирования споров: претензия предъявляется вписьменной форме, подписывается уполномоченным лицом, отправляется заказнымписьмом или вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати)календарных дней с момента её получения. Ответ на претензию даётся в письменной форме,подписывается уполномоченным лицом, отправляется заказным письмом или вручаетсяпод расписку. 8.2.В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоровспор подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9.Срок действия договора

9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписанияСторонами и действует до конца года.9.2.Пролонгация договора производится автоматически, если поокончанию времени никто из сторон не объявил о желании его прервать. В других случаяхпродление оформляется отдельным соглашением сторон.9.3.Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или водностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения

10.1.Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности понастоящему Договору без предварительного письменного соглашения другой Стороны.10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договорудействительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаныуполномоченными на то представителями Сторон.10.3. При изменении банковских реквизитов, юридического адреса,Стороны обязаны известить друг друга в пятидневный срок.10.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющиходинаковуююридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик: Покупатель:
ООО “НЕОН”(наименование юридического лица)

 Юридический адрес: 117593, городМосква, проспект Новоясеневский дом21 корпус 1 Офис 6081Б
 Почтовый адрес: 117593, городМосква, проспект Новоясеневский дом21 корпус 1 Офис 6081Б
 Телефон/факс: 8 977 989 62 06
 ИНН/КПП: 7728480080/772801001
 Расчетный.счет:40702810501500047883
 Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФКОТКРЫТИЕ"
 Корреспондентский счет:30101810845250000999
 БИК: 044525999

Поставщик________________________(должностное лицо)
______________ _______________(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Покупатель

______________ _______________(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.



Дополнительное соглашение к договору поставки №
г.Москва «_____» _______________ 20___гООО “НЕОН” в лице Генерального директора Кириченко АнтонаАлександровича, действующего на основании Устава, именуемый вдальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ... в лице... , действующего наосновании ..., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки № ...от ... г. (далее – «Договор»), о нижеследующем:1. На условиях договора поставки № , заключенного междуПоставщиком и Покупателем, Поставщик обязуется поставитьПокупателю товар: наименование, количество, цена за единицу,сроки поставки, стоимость товара указаны в универсальномпередаточном документе прилагаемом к настоящемуДополнительному соглашению и являющийся неотъемлемой егочасть2. На условиях договора поставки п. 1. Поставщик обязуетсяпоставить следующий товар:
Наименование Количество Цена за ед.(руб.) Цена запартию(руб.)

Общая стоимостьвключаяупаковку (руб.)
3. Период поставки товара с... до ... (0 дней)4. Дополнить Договор пунктом ____ следующего содержания:__________________________ (если есть)5. Пункт ____ Договора изложить в следующей редакции:_____________________________ (если есть)6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двухэкземплярах, имеет одинаковую юридическую силу и вступает всилу с момента его подписания.



ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик Покупатель

 Юридический адрес: 117593,город Москва, проспектНовоясеневский дом 21 корпус1 Офис 6081Б
 Почтовый адрес: 117593, городМосква, проспектНовоясеневский дом 21 корпус1 Офис 6081Б
 Телефон/факс: 8 977 989 62 06
 ИНН/КПП:7728480080/772801001
 Расчетный.счет:40702810501500047883
 Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА"ФКОТКРЫТИЕ"
 Корреспондентский счет:30101810845250000999
 БИК: 044525999
 Подпись:
__________________ /________________

 Юридический адрес:
 Почтовый адрес:
 Телефон/факс:
 ИНН/КПП:
 Расчетный счет:
 Банк:
 Корреспондентский счет:
 БИК:
 Подпись:
___________________ /________________


