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ДОГОВОР №_______ 

  

поставки оборудования 

 

г. Москва                                                                                                           «     » _________  2013 г. 

 

 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального 

директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «Системы Флагман», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора  Лысенко Александра Александровича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили Настоящий Договор (далее – Договор) 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Продавец обязуется поставить и передать Покупателю комплектующие к средствам 

вычислительной техники (далее – Товар) в собственность, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Товар на сумму согласно cчета на оплату, накладной и счета-фактуры. 

1.2. Количество, ассортимент, стоимость Товара определяется по счету на оплату, накладной и 

счет-фактуре, оформляемых согласно унифицированным формам. 

1.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи 

последнему Товара и подписания Сторонами товаросопроводительных документов. 

 

2. Порядок расчетов 

 

2.1. Стоимость Товара   указывается в Российских рублях.  

2.2. Оплата Товара производится перечислением денежных средств в размере 100% (Сто 

процентов) стоимости Товара на расчетный счет Продавца в течение ___ () календарных дней с 

момента передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товаросопроводительных 

документов. 

2.3. Налог на добавленную стоимость включается в стоимость Товара и должен быть выделен 

отдельной строкой во всех расчетно-платежных документах. 

2.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Передать Покупателю Товар количество, ассортимент и качество, которого 

полностью соответствуют условиям Договора. 

3.1.2. Поставить Товар Покупателю надлежащего качества, упакованным в тару 

(упаковку), обеспечивающую сохранность Товара при перевозке, перегрузке, хранении. 

3.1.3. Обеспечить при передаче Товара подготовку и подписание необходимых 

товаросопроводительных документов. 

3.1.4. Предоставить возможность Покупателю при получении Товара осуществить 

проверку комплектности поставляемого Товара. 

3.1.5. Предоставить на поставляемый Товар все необходимые сертификаты 

соответствия, инструкции по эксплуатации на русском языке. 

3.1.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, заменить его Товаром 

надлежащего качества в течение 10 (Десяти) дней с момента обнаружения Товара 

ненадлежащего качества. 

3.2. Покупатель обязан: 
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3.2.1. Принять Товар от Продавца по товаросопроводительным документам (товарная 

накладная ТОРГ-12, счет-фактура). 

3.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 

3.2.3. Осуществить проверку количества и комплектности полученного Товара. 

3.2.4. В случае обнаружения поставки Товара ненадлежащего качества и/или 

комплектности, вызвать представителя Продавца для осуществления проверки 

качества и/или комплектности поставленного Товара в течение 5 (Пяти) дней с момента 

обнаружения. 

3.2.5. Поставка товара осуществляется Покупателем путем выборки товара со склада 

Продавца, доставкой силами Продавца до склада Покупателя, либо может быть 

поручена третьей стороне-транспортной компании. В этом случае право получения 

Товара имеет представитель транспортной компании, имеющий доверенность на 

получение товара. 

 

4. Порядок сдачи-приемки Товара 

 

4.1. Сдача-приемка упакованного Товара по количеству мест осуществляется Продавцом в 

соответствии с товаросопроводительными документами. 

4.2. В случае обнаружения Покупателем поставки Товара ненадлежащего качества и/или 

комплектности, сдача приемка Товара по качеству и/или комплектности осуществляется в 

присутствии представителя Продавца в согласованный Сторонами срок (п. 3.2.4. 

Договора) и оформляется соответствующим актом. В случае неявки представителя 

Продавца в согласованное время, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт о 

фактическом качестве и/или комплектности поставленного Товара, который будет 

являться неотъемлемой частью Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Продавец производит его замену на 

Товар надлежащего качества. Претензии по поставке Товара ненадлежащего качества 

могут быть предъявлены Покупателем в течение 10 (Десяти) дней с момента поставки 

Товара. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю, указанная в 

подписанной им товарной накладной. 

5.2. В случае неоплаты, а также несвоевременной оплаты поставляемого по Договору Товара, 

Покупатель выплачивает неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) 

от стоимости неоплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки. 

5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 

Российской Федерации. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 

последствия. 

6.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 1 (Одного) месяца, 

то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение другой Стороной возможных убытков. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней известить другую Сторону. 
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6.4. Настоящим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответствующим 

компетентным государственным органом Продавца или Покупателя. 

6.5. К обстоятельствам форс-мажора, кроме предусмотренных международными 

соглашениями, относятся также Постановления и Законы Российской Федерации, 

делающие невозможным выполнение Договора. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, подлежат 

разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия, передаются в 

арбитражный суд г. Москвы. 

7.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Договор вступает в силу с «10» июля 2013 года и действует до «31» декабря 2014 года. 

Если ни одна из сторон за 10 дней до окончания срока действия Договора не заявила о его 

прекращении, договор считается пролонгированным на тот же срок.  

8.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор посредством направления другой 

Стороне письменного уведомления о расторжении Договора не менее чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. 

8.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения уже 

возникших обязательств по Договору. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 
ПРОДАВЕЦ 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «Системы Флагман» 

   

  ИНН/КПП  7724709274/772401001 

  ОГРН 1097746348897 

  ОКПО 61767454 

  Место нахождения: 

  123995, г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Бережковская наб., д.20, стр.8 

  Тел./факс:  8(495) 737-55-77 

  Р/счет 40702810000000001665 

  В банке КБ «РТБК» (ООО) 

  К/счет 30101810500000000280 

  БИК   044525280 
   

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

____________________ /                 / 

 

 

М.П. 

  

 

____________________ /                     / 

 

 

М.П. 

 


