ДОГОВОР ПОСТАВКИ № VSAT 100000000219
г. Москва

«____» ____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Связь Интелком» (ООО «Связь Интелком»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Казимова Игоря Рафаэловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и __________ именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, индивидуально
именуемые «Сторона», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик, обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять телекоммуникационное оборудование
(в дальнейшем – «Оборудование») в установленные в настоящем Договоре сроки, в ассортименте, количестве и
по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
1.2.
1.3.

Перечень поставляемого Оборудования (Приложение № 1) может дополняться и уточняться по согласованию
сторон, что оформляется отдельным соглашением.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Покупателя Заявки на поставку
(Приложение №3), направить Покупателю Договор либо, при отсутствии возможности поставить
запрашиваемый ассортимент или количество Оборудования, известить об этом Покупателя.
2.1.2.

Поставщик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения подписанного со стороны Покупателя
Договора, выставить Покупателю счет на оплату Оборудования.

2.1.3.

Поставщик обязуется известить Покупателя о готовности Оборудования к поставке в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента поступления денежных средств согласно п.3.1 - 3.3. настоящего Договора на расчетный счет
Поставщика.

2.1.4.

Поставщик обязуется передать Оборудование в исправном состоянии и относящиеся к нему документы в полном
объеме, после получения на расчетный счет от Покупателя оплаты за это Оборудование

2.1.5.

Поставщик, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения им Оборудования по рекламации на
основании п. 2.2.5 настоящего Договора, обязуется рассмотреть рекламацию и устранить выявленные недостатки
либо произвести замену дефектной Продукции, если будет установлено, что причиной возникновения
недостатков являются заводской брак или действия Поставщика.

2.2.

Обязанности Покупателя:

2.2.1.

Покупатель обязуется направить Поставщику Заявку на поставку, заполоненную по форме (Приложения №3).

2.2.2.

Покупатель обязуется произвести оплату Оборудования в порядке, установленном в п. 3.1 - 3.3. настоящего
Договора

2.2.3.

Покупатель обязуется получить Оборудование со склада Поставщика в течении 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения извещения от Поставщика о готовности Оборудования к поставке.

2.2.4.

Покупатель обязуется произвести приемку Оборудования по составу, количеству и внешнему виду на складе
Поставщика. Приемка Оборудования по составу, количеству и внешнему виду оформляется Актом передачиприемки Оборудования (Приложение №4). Датой передачи-приемки является дата подписания Акта.

2.2.5.

Покупатель обязуется произвести приемку Оборудования по качеству в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты
подписания Акт передачи-приемки Оборудования.

2.2.6.

В случае обнаружения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания им Акт передачи-приемки
Оборудования дефектов по качеству Покупатель имеет право заявить рекламацию и передать Оборудование
Поставщику для его ремонта или замены. Доставка и вывоз Оборудования в этом случае осуществляются силами
и за счет средств Покупателя.

2.2.7.

В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта передачи-приемки Оборудования
Покупатель не направит рекламацию по качеству, приемка Оборудования считаться свершившейся.
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Поставщик выставляет Покупателю авансовый счет на оплату 100% стоимости Оборудования по настоящему
Договору. Оплата выставленного Поставщиком счета производится Покупателем по безналичному расчету.
Датой оплаты счета является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. После выставления счета, цена на Оборудование, указанная в счете, может быть изменена только в случае
просрочки оплаты Покупателем выставленного Поставщиком счета.
3.3. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней производит, в полном объеме, оплату выставленного Поставщиком
счета.
4.

ПОСТАВКА И СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку.
4.2. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на поставку Оборудования отдельными партиями.
4.3.

Поставка Оборудования производится согласно Спецификации (Приложение №1) и в соответствии с графиком
поставки и оплаты (Приложение №2), осуществляется на условиях самовывоза Оборудования Покупателем.

4.4.

Передача Оборудования Покупателю либо представителю Покупателя (при предъявлении оригинала
оформленной надлежащим образом доверенности на получение товарно-материальных ценностей) производится
со склада Поставщика в г. Москве.

4.5.

При передаче Оборудования Покупатель обязан проверить состав, количество и внешний вид Оборудования.
Право собственности и ответственности на Оборудование переходит к Покупателю с даты подписания им Акт
передачи-приемки Оборудования.

4.6.

Оборудование считается принятым Покупателем в полном объеме после подписания Акта передачи-приемки
Оборудования при отсутствии письменных претензий по его качеству по истечении 5 (пяти) рабочих дней. В
случае нарушения п 2.2.3. настоящего Договора, Оборудование также считается принятым Покупателем в
полном объеме.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия на Оборудование, поставляемое Покупателю по настоящему Договору, составляет 12 (двенадцать)
месяцев с момента передачи Покупателю.
5.2. Гарантия на Оборудование не распространяется, если причина его неисправности появилась в результате:
- механического повреждения, стихийного бедствия и/или небрежного к нему отношения по вине Покупателя;
- применения Оборудования не по назначению, либо с нарушениями условий эксплуатации и/или
несанкционированного тестирования, ремонта;
- применения Оборудования совместно с несертифицированным, дополнительным или вспомогательным
оборудованием, отличным от того, которое производится или рекомендуется для данного Оборудования фирмой
– изготовителем или Поставщиком.
5.3. Данная гарантия действительна только для Покупателя и не может распространяться на третье лицо без
письменного согласия Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и
Покупатель (вместе именуемые далее Стороны) несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.2.

В случае задержки поставки Оборудования более чем на 15 (пятнадцати) рабочих дней от установленного
настоящим Договором срока, Покупатель вправе принять решение о взыскании пени в размере 0.1% от
стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день задержки, но не более 5% от полной стоимости
Оборудования. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано
уполномоченным представителем Покупателя. При отсутствии надлежаще оформленного письменного
требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.3.

В случае задержки в получении готового к поставке Оборудования со склада Поставщика более чем на 15
(пятнадцать) рабочих дней против установленного настоящим Договором срока поставки, Покупатель
оплачивает Поставщику, по требованию, неустойку из расчета 0,1% от стоимости Оборудования по настоящему
Договору за каждый последующий день хранения. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в
письменном виде и подписано Поставщиком. При отсутствии надлежаще оформленного письменного
требования неустойки не начисляются и не уплачиваются.

6.4.

При задержке в оплате Покупателем счета по п.3.3. настоящего Договора более 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты его выставления, Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
договор, или, по согласованию Сторон, оформляется дополнительное соглашение к Договору, по которому срок
поставки Продукции сдвигается на взаимно согласованное число дней, не меньшее, чем задержка в оплате.
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6.5.

При задержке в поставке Продукции более 60 календарных дней от установленного настоящим
Договором срока, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Поставщика надлежаще
оформленным извещением, а Поставщик обязуется возвратить уплаченную Покупателем сумму по настоящему
Договору.

6.6. По настоящему Договору Стороны возмещают только документально подтвержденный реальный ущерб,
исключая упущенную выгоду. Размер реального ущерба, подлежащего возмещению, ни при каких
обстоятельствах не может превышать общую сумму Договора, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Разрешение всех спорных вопросов, возникающих в процессе выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору, осуществляется путем переговоров между Сторонами.
7.2.

При невозможности урегулирования споров путем переговоров каждая Сторона вправе обратиться в
Арбитражный суд г. Москвы для разрешения разногласий по данному договору.

7.3. До предъявления иска, Сторона, чьи интересы были нарушены, должна направить претензию. Срок
рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента ее получения. В случае неполучения ответа, либо
получения неудовлетворительного ответа, потерпевшая Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд.
8.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Под форс-мажором (под обстоятельствами непреодолимой силы) понимаются стихийные бедствия, пожар,
объявление карантина, эпидемия, военные действия, восстания, саботаж, эмбарго, мобилизация, реквизиция,
запреты в потреблении воды и энергии, запрещение перевозок, всеобщий дефицит материалов, а также действие
(либо бездействие), постановление, распоряжение, приказ или указание органа власти и управления либо
решение, постановление или определение суда и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства,
находящиеся вне пределов компетенции и контроля Стороны.
При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна известить другую
Сторону о возникновении и (или) прекращении действия форс-мажорных обстоятельств в течение 7 календарных
дней после их возникновения/ прекращения. Сторона, не известившая другую Сторону в установленный срок,
лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий Договора. Доказательство
наличия обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительность и влияние на исполнение Договора лежит на
Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору.
8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. По окончании действия форс-мажорных обстоятельств действие Договора возобновляется в полном объеме.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления уведомления другой Стороне.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Датой
подписания Договора является дата, указанная на первой странице Договора.
9.2. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон, которое оформляется как дополнительное
соглашение. В случае досрочного расторжения, заинтересованная Сторона обязана письменно предупредить об этом
другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
9.3. При окончании срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора Стороны проводят
взаиморасчеты.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Права интеллектуальной собственности на поставляемое Оборудование принадлежат
Оборудования. Поставщик гарантирует, что Оборудование свободно от прав третьих лиц.
10.2.

производителю

Объем поставок Оборудования сверх количества, указанного в графике поставки, может быть увеличен по
согласованию Сторон.

10.3. Настоящий договор, все Приложения, изменения и дополнения к нему являются его неотъемлемой частью и
подразумевают письменную форму.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны и имеющих одинаковую
юридическую силу.
10.5. Факт заключения и содержание настоящего Договора, всех его Приложений, последующих изменений и
дополнений к нему, а также любые договора (соглашения, контракты), заключаемые в соответствии с ним,
являются конфиденциальными. Стороны примут необходимые меры для предотвращения доступа третьих лиц к
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указанным выше документам и информации без письменного согласия на то каждой из Сторон, если иное не
установлено действующим законодательством РФ.
10.6. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны
обязуются в 2-х дневный срок уведомить об этом друг друга. Все риски, связанные с не уведомлением или
несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов, несет Сторона, нарушившая данное обязательство.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Связь Интелком»)
Поставщик:
Юридический адрес: 123104, Москва, ул. М. Бронная, д. 2, стр. 1
Фактический адрес: 123104, Москва, ул. М. Бронная, д. 2, стр. 1
Тел. / Факс: 8 (495) 799-84-64
ИНН/КПП 7703330990 / 770301001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810502260000039 в АО «Альфа-Банк» г. МОСКВА
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКВЭД
64.20.11 ОКОГУ
ОГРН
1027700514269 ОКАТО
Покупатель:
ИНН: _________
ОГРНИП: _________________
Расчетный счет: __________
Банк: _________________________
БИК: _ __________________Корр. счет: __________________
Адрес: ____________________________________-Телефон: ____________________

Адрес нахождения Оборудования Покупателя: _________________
Подписывая настоящий ДОГОВОР ПОСТАВКИ Покупатель дает согласие на:
- на обработку всех персональных данных, указанных в настоящем Договоре, в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
Абонента, с использованием средств автоматизации или без использования таковых, передачу персональных данных третьим лицам (в том числе
Агенту) в целях надлежащего оказания Услуг в рамках Договора и продвижения их на рынке. Согласие Абонента на обработку персональных данных
вышеуказанными способами действует в течение всего срока действия Договора или до отзыва Абонентом данного согласия в письменной форме.
- на получение рекламной информации, в том числе посредством получения смс-сообщений, IVR-сообщений или иным способом; посредством
получения рассылки на адрес электронной почты;
- на участие в проведении опросов (телефонных, фокус-групп и т.д.) об условиях оказания Услуг, в т.ч. проводимых третьими лицами, привлеченными
Оператором.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

OOO «Связь Интелком»

Индивидуальный предприниматель

Генеральный Директор
____________________ /Казимов И.Р./

______________________
/___________________________-/

