ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

г. Владивосток

«

» декабря 2019 года

«_______________________________________________», именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице Директора, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОСЕТИ», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сафонова Константина Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленные
Договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях
определенных Договором, партии оборудования (далее – Товар), указанные в накладных
и являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.2. В Заказе указываются характеристики Товара, цена за единицу, объем,
ассортимент, порядок оплаты и сроки поставки Товара.
1.3. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав на него
и притязаний третьих лиц.
2. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется после получения
Поставщиком 100% предоплаты за Товар.
2.2. Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика по адресу: г.
Владивосток, ул. Ватутина, д. 26, оф. 41 силами и за счет средств Покупателя. Товар
поставляется в согласованные сторонами сроки в соответствии с Заказом. Покупатель
самостоятельно выбирает способ доставки товара по месту назначения со склада
Поставщика.
2.3. Если Покупатель выбирает способ доставки товара с помощью
специализированной транспортной компании, то заказ и оплата курьерских услуг
осуществляется Покупателем. По просьбе Покупателя сотрудники Поставщика могут
заказать курьера выбранной Покупателем транспортной компании. В данном случае
право собственности на товар и ответственность за него переходят от Поставщика к
Покупателю в момент передачи товара представителю транспортной компании при
оформлении транспортной документации (накладной).
2.4. Если Покупатель осуществляет доставку товара собственными силами через
своих уполномоченных представителей, то право собственности на товар от
Поставщика Покупателю переходят при передаче товара представителями Поставщика
уполномоченным представителям Покупателя и юридически закрепляется при
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оформлении товарной накладной. Оформление товарной накладной осуществляется
только при наличии действующей доверенности на уполномоченного представителя
Покупателя, либо при наличии печати организации.
2.5. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и
при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
2.6. Заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по электронной
почте, так и по телефону.
2.7. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставляемый Товар
строго соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных
законодательством Российской Федерации для данного вида Товара. Гарантийный срок
поставляемого Товара предоставляется Поставщиком на условиях, указанных в паспорте
Товара.
2.8. После прихода Товара на склад Покупателя первоначальная приемка Товара по
количеству осуществляется на основании соответствующих документов в течение
календарного дня.
2.9. Покупатель производит осмотр пришедшего Товара по качеству и, в случае
выявления расхождений фактического прихода с заказанным Товаром, указанным в
отгрузочных документах, в течение 5 рабочих дней имеет право составить и предъявить
Поставщику Акт Расхождений Фактического Прихода с количественными Данными в
Отгрузочных Документах (по форме ТОРГ 2).
2.10. В случае составления Акта Расхождений Фактического Прихода с
количественными Данными в Отгрузочных Документах, Поставщик обязуется в течение
10 рабочих дней с момента подписания данного Акта Расхождений осуществить
поставку недостающего Товара, при этом в накладной на данный Товар указывается
фактически поставленный Товар на основании составленного сторонами Акта
Расхождений.
2.11. В случае несоответствия качества или ассортимента принимаемого Товара,
соответствующему Заказу Покупателя, он в течение 5 рабочих дней с момента прихода
Товара к нему на склад имеет право составить и предъявить Поставщику Акт о
Несоответствии Поставленного Товара (по форме ТОРГ 2) по качеству и ассортименту.
Данный Акт подписывается уполномоченными представителями сторон. Поставщик
обязуется в течение 10 рабочих дней с момента подписания данного Акта о
Несоответствии осуществить поставку Товара, соответствующего Заказу Покупателя,
при этом в накладной на данный Товар указывается фактически поставленный Товар на
основании составленного сторонами Акта о Несоответствии.
2.12. Покупатель, в случае поставки Товара ненадлежащего качества имеет право на
замену данного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 10
календарных дней с момента предъявления требований о замене Товара.
2.13. В случае поставки некачественного Товара, Покупатель на основании акта
несоответствия Товара оформляет возвратную накладную, Поставщик обязуется в
течение 10 рабочих дней по требованию Покупателя либо осуществить возврат
денежных средств, либо в этот же срок произвести замену Товара на аналогичный Товар
надлежащего качества. Данная поставка Товара будет осуществляться на основании акта
несоответствия Товара по качеству и возвратной накладной.
2.14. Рекламации по качеству и ассортименту Товара могут быть представлены
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Покупателем в течение 30 дней с момента получения Товара. Поставщик в течение 5
рабочих дней принимает решение об удовлетворении претензии Покупателя.
2.15. Покупатель обязан принять переданный ему Товар за исключением случаев,
указанных в п. 2.6. Товар считается принятым с момента подписания Товарной
накладной. Поставщик с Товаром обязан передать всю сопроводительную
документацию,
установленную
для
данного
вида
Товара
действующим
законодательством Российской Федерации (накладные, счета-фактуры, сертификат
соответствия, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и т.д.).
2.16. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить
порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Покупателем и на
период хранения данного Товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. После получения заказа Покупателя и при наличии необходимого количества
Товара на складе Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара.
3.2. Цена Товара указана в накладных и действительна в течение срока действия
Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.
3.3. Цена Товара указывается в условных единицах. Под условной единицей для целей
Договора стороны понимают рубли РФ.
3.4 Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение
срока действия соглашения о цене.
3.5. Сторонами могут быть установлены иные сроки и порядок оплаты, по поводу
чего Стороны заключат дополнительное соглашение к Договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчет за Товар производится путем перечисления Покупателем денежных
средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% на основании выставленного
Покупателю счета.
4.2. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после
зачисления денежных средств на счет Поставщика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. В течение 5 (пяти) дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку
Товара уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе
Поставщика. Поставить Товар на склад Покупателю после получения 100% предоплаты.
5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном
Договором количестве и ассортименте.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара, согласно п.п. 4.1., 4.2.
5.2.2. Осуществить в установленные Договором сроки проверку Товара по количеству,
ассортименту и качеству.
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5.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых
документов (накладных, акта приема-передачи документов и т.д.).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Стороны наступает в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки Поставщика в исполнении обязательств по поставке или
замене Товара (партии Товара), Покупатель вправе потребовать выплаты пени
Поставщиком в размере 0,5% процентов от цены партии Товара, в поставке которой
допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более общей стоимости
недопоставленного Товара.
6.3. В случае задержки платежа от Покупателя, согласно п. 4.1. Договора более 14
(четырнадцати) календарных дней, с 15-го (пятнадцатого) дня Поставщик ежедневно
начисляет пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей суммы просроченной
задолженности.
6.4. Уплата пени и иных штрафных санкций не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по Договору.
6.5. Пени и иные штрафные санкции, предусмотренные Договором, начисляются с
момента нарушения обязательств по данному Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон,
не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены
разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора, относятся: война и военные
действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, действия и решения
государственных органов, делающих невозможным исполнение Договора, пожар и иные
события, которые компетентный арбитражный суд, а также компетентные
государственные учреждения и ведомства признают и объявят случаями непреодолимой
силы.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 72
часов в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и
возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта
Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается
права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.
7.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более
трех месяцев, Стороны по согласованию определяют дальнейшую юридическую судьбу
Договора.
4

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует три года. С
момента подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему
теряют силу. Если за один месяц до истечения указанного срока ни одна из Сторон не
сделает письменного заявления о своем желании расторгнуть Договор, Договор
считается автоматически продленным на один календарный год.
8.2. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут
решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края Российской
Федерации, той стороны, которая считает, что ее права нарушены. Перед обращением в
Арбитражный суд сторона, считающая, что ее право нарушено, обязана отправить
другой стороне претензию в письменной форме. Если в течение 15 дней с момента
получения претензии не последует ответа или последует неблагоприятный ответ,
сторона вправе обратиться в Арбитражный суд. Сторона, не исполнившая обязательный
претензионный порядок, не имеет права на обращение в Арбитражный суд, а исковое
заявление, поступившее в суд, не подлежит рассмотрению.
8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих сторон.
8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями
обеих сторон.
8.5. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
стороны информируют друг друга в письменном виде в недельный срок.
8.7. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента
получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от
исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или
изменения Договора не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением
сторон. При изменении или расторжении настоящего Договора заинтересованная
сторона обязана предупредить об этом другую сторону за 15 дней и произвести
взаиморасчеты по ранее возникшим обязательствам сторон.
8.8. Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель

Поставщик
ООО «МИКРОСЕТИ»
Юр. адрес: 690109, г. Владивосток, ул.
Ватутина, д. 26, кв. 41
ИНН: 2536288056
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КПП: 253601001
ОГРН: 1152536009339
ОКПО: 39865294
Расч. счёт: 40702810350000015394
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК г. Хабаровск
Кор. счёт: 30101810600000000608
БИК: 040813608
Директор _______________ / Сафонов К.В. /
М.П.
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