Договор №ХХ-ХХ-ХХ
на поставку оборудования
г. Омск

г.

Закрытое акционерное общество "Вива-Телеком", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
директора Калинина В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
____________________________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Поставщик осуществляет поставку оборудования, именуемого в дальнейшем «Товар», а Покупатель
обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации
(Приложение №1 к настоящему договору).
2. Цены и условия платежа
2.1. Состав и стоимость поставляемого оборудования указываются в Спецификации, оформляемой в
виде отдельного приложения и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цены на каждый тип оборудования по позиционно указаны в Спецификации поставки (Приложение
№1) в рублях и включают НДС 18%.
2.3. Покупатель обязан оплатить Товар до передачи Поставщиком Товара (предварительная оплата) в
размере 100 (сто) % (или иное по договоренности) от стоимости Товара, в течение десяти рабочих дней с
момента подписания договора.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком путём отгрузки их транспортной компанией
«Желдорэкспедиция» (или иное исходя из наличия транспортных компаний в вашем населенном пункте)
со склада в г. Омске в адрес Покупателя по реквизитам, указанным в пункте 10 Договора. Поставщик обязан
заключить договор перевозки и осуществить погрузку Товаров в транспортное средство.
3.2. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи
Товара перевозчику, что подтверждается штемпелем (отметкой) станции отправления в транспортной
накладной.
3.3. Транспортные расходы по доставке Товаров от станции г. Омск до станции _________________
включаются в стоимость оборудования (или могут буть оплачены Покупателем).
3.4. Поставщик обязан отправить Товар Покупателю в течение _________________ рабочих дней с
момента получения предоплаты за Товар по пункту 2.3.
3.5. Если иное не согласовано сторонами стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.
4. Извещение, передача документов на товар
4.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя в течение 2-х дней о произведённой отгрузке Товара
путём извещения по факсу (телексу), указав при этом:
• номер Договора;
• дату отгрузки;
• наименование и количество Товара;
• номера транспортных накладных.
Поставщик обязан в течение двух дней с даты отгрузки направить Покупателю по факсу копии
транспортных накладных и счетов-фактур.
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4.2. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня отправить Покупателю по почте и/или передать
одновременно с Товаром относящиеся к нему документы, в том числе:
• счёт - фактуру;
• сертификат (паспорт) качества;
• гарантийный талон.
• иные относящиеся к Товару документы (технический паспорт).
4.3. В случае, когда документы не переданы Поставщиком в установленный срок, Покупатель вправе
отказаться от Товара или не осуществлять расчёты по Договору до представления всех документов.
5. Качество оборудования и гарантии
5.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать техническим условиям заводаизготовителя и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем или гарантийным
письмом Поставщика.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование 12 месяцев со дня продажи, и распространяется
на изделия, имеющие уникальный серийный номер.
5.3. В случае выявления несоответствия качества оборудования согласованным условиям в пределах
гарантийного срока Поставщик обязан без промедления устранить их, либо произвести замену оборудования
на качественное. При необходимости сроки устранения недостатков или замены оборудования
согласовываются сторонами.
5.4. Гарантии Поставщика действуют только при соблюдении Заказчиком требований по эксплуатации
оборудования.
6. Обязательства сторон
6.1. Поставщик обязуется в установленные сроки обеспечить поставку оборудования Покупателю.
6.2. Поставщик обязуется проводить гарантийный ремонт и техническое обслуживание поставленного
по данному договору оборудования в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 и 5.4 договора через Представителя
Покупателя.
6.3. Покупатель обязуется своевременно оплатить оборудование, поставляемое Поставщиком.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. В случае просрочки поставки свыше 60 дней, Покупатель вправе отказаться от получения
оборудования (поставка которого просрочена) и потребовать от Поставщика возврата авансового платежа,
произведенного за это оборудование и расторжения Договора.
7.3. Условия Договора составляют коммерческую тайну сторон. Стороны обязуются не разглашать
условия Договора третьим лицам без предварительного соглашения другой стороны. Сторона, причинившая
убытки другой стороне, разглашением сведений вытекающих из Договора, обязана возместить потерпевшей
стороне все убытки, которые определяются в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
7.4. При нарушении сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% стоимости
не поставленной в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы.
7.5. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Покупатель
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не
более 10 % указанной суммы.
7.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
7.7. Стороны установили, что все разногласия между ними, а равно споры финансового и
имущественного характера будут разрешаться путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в
ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленной обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты государственных органов,
запрещающие такие сделки.
8.2.Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы является свидетельство, выданное компетентным государственным органом.
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8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие форс-мажора, должна известить
другую сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение по договору в течение
семи дней с даты их наступления.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут
Поставщиком и Покупателем путем направления уведомления другой стороне.
9. Прочие условия
9.1.Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Во всех правовых вопросах, не предусмотренных в настоящем договоре, Поставщик и Покупатель
руководствуются действующим на момент заключения договора гражданским законодательством Российской
Федерации.
9.4. Дополнительные соглашения, приложения, протоколы, иные правоустанавливающие документы к
настоящему договору, согласованные и подписанные сторонами в установленном порядке и исполненные в
простой письменной форме, имеют равную с ним юридическую силу и являются его неотъемлемой частью.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Закрытое акционерное общество «Вива-Телеком»
Юридический адрес: 644007, Российская Федерация, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186.
Почтовый адрес: 644007, Российская Федерация, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186.
Банковские реквизиты: расчетный счёт 40702810345000000956 в Омском отделении
№8634 Сберегательного банка России (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП
550502001, БИК 045209673, код ОКПО 09227952, код ОКВЭД 65.12,
корреспондентский счет-30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
области)
Тел.: (3812) 38-12-12. Факс: (3812) 32-62-37.
ОКПО 88627304, ОГРН 1085543064947, ИНН /КПП 5503210571/550301001

Покупатель:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

От Поставщика
Директор
ЗАО «Вива-Телеком»

От Покупателя
__________________

/Калинин В.В./

/_____________________/

«___» _________ _____ г.

«_____» ____________ _____ г.

М.П.

М.П.
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Приложение 1
к договору №ХХ-ХХ-ХХ от ____ ______ г.
Спецификация на поставку оборудования
№

Товар

Цена

Кол-во

Ед.

Сумма

Сумма, руб: ________________________________
В том числе НДС, руб:______________________

ПОДПИСИ СТОРОН

От Поставщика
Директор
ЗАО «Вива-Телеком»

От Покупателя
__________________

/Калинин В.В./

/_____________________/

«___» _________ _____ г.

«_____» ____________ _____ г.

М.П.

М.П.
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