Договор № _____
на поставку товаров и выполнение работ

г. Ростов-на-Дону

__.__.____

ООО " РусТоргШоп ", в дальнейшем Поставщик, в лице Лященко Р.В., директор, действующего на основании устава, с
одной стороны, и__________________________________, в дальнейшем Покупатель, в лице______________________,
действующий на основании____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование и лицензии на
программное обеспечение, именуемое в дальнейшем Товар:
№

Товар

Кол-во

Ед.

1

Электронный замок ORBITA E3010S

шт

2

ORBITA Энкодер Mifare Card Encoder/USB Port RF-ECD03

шт

3

ORBITA пластиковая карта Mifare

шт

Цена

Сумма

Итого за оборудование и программное обеспечение: _________________________________________________
(_______________________________________________) без НДС (Глава 26.2. НК РФ. Уведомление о возможности применения
УСН №225 от «14»декабря 2010 г.)

1.2.Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить следующие виды работ, именуемые в
дальнейшем Услуги:
№

Услуга

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Итого за услуги: 0 (Ноль рублей 00 копеек) без НДС (Глава 26.2. НК РФ. Уведомление о возможности применения УСН №225 от
«14»декабря 2010 г.)

1.3.Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать сертификатам качества и соответствия
изготовителя.
1.4.Оказываемые услуги должны быть выполнены Поставщиком по Адресу поставки Товара в полном объеме и
должном качестве.
2.Условия поставки, выполнения работ и расчетов
2.1.Поставка Товара и его таможенное декларирование производится путем доставки силами и за счет средств
Поставщика по адресу Покупателя, согласованному дополнительно Приложение №1 «Адрес поставки товара».
2.2.Поставщик обязуется предоставить Товар в распоряжение Покупателя в течение 30 рабочих дней с момента
совершения Покупателем предоплаты (п.2.5. договора).
2.3.Поставщик оказывает услуги в соответствии со спецификацией (п.1.2 договора)
2.4.Поставщик обязуется начать выполнение работ (Услуг) в течение 3-х дней с момента поставки оборудования
(Товара).
2.5. Покупатель производит предоплату в размере ________ (_________________________) без НДС (Глава 26.2. НК
РФ. Уведомление о возможности применения УСН №225 от «14»декабря 2010 г.) в соответствии с п.1.1. и п.1.2
настоящего договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.
2.6.Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в
счете Поставщика в соответствии с законодательством РФ.

2.7.Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет, указанный в счете Поставщика.
3. Приемка Товара
3.1.При подписании товарной накладной Покупатель обязан осмотреть поставленный Товар, о выявленных
несоответствиях и/или недостатках незамедлительно уведомить Поставщика.
3.2.Приемка Товара по количеству и ассортименту производится Покупателем при подписании товарной накладной.
3.3.Поставщик передает Покупателю данные работы п.1.2 по соответствующему акту, а Покупатель принимает эти
работы при условии их выполнения надлежащим образом.
4. Гарантийные обязательства.
4.1.Поставщик несет гарантийные обязательства на Товар в течение 12 мес., с момента подписания товарных
накладных.
4.2.В течении 0 мес. с момента подписания акта выполненных работ, предусмотренного п.3.3. настоящего договора,
Поставщик осуществляет консультационно-сервисную помощь по телефону, а так же через интернет, в эксплуатации
поставленного оборудования и программного обеспечения бесплатно.
5.Ответственность сторон. Претензии.
5.1.За просрочку поставки Товара по адресу Покупателя (п.2.2 договора) Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара, а начиная с 31-го дня
просрочки – из расчета 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.
5.2.В случае просрочки Покупателем предоплаты более, чем на 5 (пять) банковских дней сверх установленного п.2.5
договора срока, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора полностью или частично, уведомив об этом Покупателя по факсу или иным способом. При этом настоящий
договор считается измененным или расторгнутым с момента отправки уведомления.
5.3.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
6. Порядок разрешения споров.
6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде
результатов разрешения возникших вопросов.
6.2. Если стороны не достигают соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом
по месту нахождения Истца.
7. Дополнительные условия.
7.1.Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств в соответствии с настоящим договором.
7.2.Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
7.3.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют
одинаковую юридическую силу.
7.4.В целях оперативности стороны вправе подписать настоящий договор путем обмена экземплярами договора по
факсу таким образом, чтобы достоверно можно было установить, что документ исходит от стороны по договору.
Стороны обязаны в 10-дневный срок обменяться оригиналами подписанного договора. Стороны признают юридически
действительным договор, подписанный факсимильным способом.

7.5.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

8.Банковские реквизиты.

Продавец:

Покупатель:

ООО " РусТоргШоп "
ИНН/КПП 6166088811/616601001
р/с 40702810902700000667
в ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810100000000762
БИК 046015762
Адрес: 344029 г.Ростов-на-Дону, ул.Металлургическая,
д. 102/2, оф. 7-8
Лященко Р.В. / ______________/
М.П.

_____________________________/ ______________/
М.П.

Приложение №1 «Адрес поставки товара»
К Договору № _____от __________
Наименование организации
Адрес поставки
Ф.И.О. получателя
Контактная информация получателя

Лященко Р.В. / ______________/
М.П.

_______________________/ ______________/

М.П.

