ДОГОВОР № _____
ПОСТАВКИ ТОВАРА

г. Пермь

«__» _______201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Комплектум», в лице директора Вотлецова Дмитрия
Геннадьевича действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик
обязуется в указанный настоящим договором срок поставить
Покупателю оборудование и материалы (далее – «Товар»), а
Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и
оплатить его в размере и порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
1.2. Наименование Товара, его количество, ассортимент,
цена, сроки и адрес поставки согласовываются Сторонами по
телефону, факсу или электронной почте, согласно условиям
настоящего Договора, и указываются в спецификации к
настоящему Договору, а также, товарно-транспортных накладных,
счетах и счетах-фактурах, и иных документах (далее –
«Сопроводительных документах»), являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора и подписываемых Сторонами.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком
путем доставки до терминала транспортной компании «Деловые
линии»
в
________________________________________________________
__________________________________
за
счет
____________________________.
2.2. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения уведомления от Поставщика обязан прибыть
по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего Договора, принять и
вывезти Товар своими силами и за свой счет. В противном случае
оплата вынужденного хранения транспортной компанией
возлагается на Покупателя.
2.3. Общий срок (дата) поставки (отгрузки) Товара
указывается Поставщиком в спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Поставщик отгружает Товар Покупателю согласно
условиям, согласованным Сторонами в Сопроводительных и иных
документах.
2.5. Покупатель обязан осуществить проверку при
приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту,
подписать Сопроводительные и иные соответствующие документы
(акт приёмки и пр.) и предоставить Поставщику либо его
представителю вторые экземпляры этих документов лично либо
путем отправления ему почтовой корреспонденции заказным
письмом с уведомлением о вручении.
2.6. Осмотр поставленного Товара производится
Покупателем в соответствии с требованиями транспортной
компании.
2.7. При наличии претензий по количеству, качеству и
комплектности Товара Стороны должны соблюдать инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству и по

качеству, утвержденные Постановлениями Госарбитража СССР №
П-6 от 15.06.65 и № П-7 от 25.04.1966.
2.8. В случае передачи Товара в поврежденной упаковке
Покупатель должен вскрыть такую упаковку и сразу же в момент и
в месте вручения Товара осмотреть и проверить его соответствие
условиям настоящего Договора по количеству, качеству,
ассортименту и другим характеристикам. Покупатель обязан
уведомить Поставщика о факте поставки Товара в поврежденной
упаковке и обо всех выявленных недостатках такого Товара в
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.9. Если в ходе осмотра и проверки Товара Покупатель
обнаруживает недостатки в Товаре по качеству, количеству,
комплектности, ассортименту, таре (упаковке), либо Покупатель
получил от Поставщика Товар, не согласованный Сторонами, или
другой Товар вместо того, который был указан в заявке или иных
Сопроводительных документах он уведомляет об этом
Поставщика в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента передачи Товара Покупателю.
2.9.1. Если такое уведомление от Покупателя к
Поставщику не поступит в указанный срок, то считается, что Товар
является принятым Покупателем, заявка на этот Товар, как и его
номенклатура, ассортимент, количество, сроки поставки,
указанные в накладной на передачу Товара, согласованы
Сторонами надлежащим образом, а Поставщик надлежащим
образом выполнил условия настоящего Договора, касающиеся
качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков
поставки Товара.
2.10. Переданный Поставщиком
и принятый
Покупателем Товар обмену и возврату не подлежит, за
исключением случаев поставки некачественного Товара.
2.11. Обязательства Поставщика по поставке Товара
считаются выполненными с момента получения товара
Покупателем.
2.12. Получение Товара представителем Покупателя
производится только при предъявлении надлежаще оформленной
в соответствии с требованиями действующего законодательства
доверенности на получение материальных ценностей.
3. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Наименование, ассортимент, цена единицы,
количество Товара и общая сумма настоящего Договора,
требования к качеству и комплектности Товара согласовываются в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.2. Качество Товара должно соответствовать
установленным ГОСТам и ТУ, а также требованиям, указанным в
сертификатах соответствия или других документах, определяющих
качество Товара.
3.3. Тара и упаковка Товара должна обеспечивать его
сохранность при транспортировке при условии бережного с ним
обращения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить поставку Товара в согласованные
между Сторонами сроки.
4.1.2. Поставлять Товар надлежащего качества.
4.1.3. Немедленно извещать Покупателя обо всех
обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

Поставщик

Покупатель

_______________________________

_______________________________

4.1.4. Не разглашать полученную от Покупателя
информацию конфиденциального характера и информацию,
составляющую коммерческую тайну, а также не передавать и не
показывать третьим лицам находящуюся у Поставщика
документацию Покупателя.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара, в том числе обеспечить подачу
транспорта и присутствие своих уполномоченных представителей
в нужном количестве для приемки, погрузки и вывоза Товара в
день и месте поставки Товара, определенных настоящим
Договором.
4.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и
сроки, установленные в настоящем Договоре.
4.2.3. Не разглашать полученную от Поставщика
информацию конфиденциального характера и информацию,
составляющую коммерческую тайну, а также не передавать и не
показывать третьим лицам находящуюся у Покупателя
документацию Поставщика.
4.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем
порядке от исполнения настоящего Договора в случаях
неоднократного нарушения сроков оплаты, в течение более чем 3
календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных
законом и настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата Товара производится Покупателем на
расчетный счет поставщика через оплату в интернет-магазине
https://vaillant.market. Поставщик подтверждает оформление
платежного шлюза указанного интернет-магазина на юридическое
лицо Поставщика в соответствии с законодательством РФ.
5.1.2. Стоимость тары и упаковки входит в цену
поставляемого Товара, если иное не предусмотрено Сторонами.
5.2. Если в течение срока действия настоящего
Договора но до получения оплаты от Покупателя, произойдет
увеличение курса Евро (доллара США), устанавливаемого ЦБ РФ,
более чем на 3% в течение одного месяца, цена согласованного
Покупателем, но не оплаченного Товара (части Товара)
увеличивается пропорционально увеличению указанного курса.
Данное изменение стоимости фиксируется Поставщиком в
дополнительном счете, который выставляется Покупателю.
Условия оплаты Товара по такому счету совпадают с условиями,
предусмотренными для изначально выставленного счета.
5.3. Оплата по всем выставляемым Поставщиком
счетам производится Покупателем в течение срока,
предусмотренного в п. 5.1 настоящего Договора, с момента
получения счета Покупателем. В том случае, если данный срок не
превышает 3 (Трех) рабочих дней, оплата по счету по истечении 3
(Трех) рабочих дней с момента его получения Покупателем
возможна только с письменного согласия Поставщика. В этом
случае Поставщик вправе изменить условие о цене Товара.
5.4. Порядок и форма расчета по настоящему Договору:
оплата в интернет-магазине https://vaillant.market.
5.5. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара
по соответствующим документам, если к дате очередной отгрузки
за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим
отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки
соответствующей партии Товара будет считаться следующий
рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей
задолженности.

6.3. За просрочку поставки Товара Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплатить штрафную неустойку из
расчета 0,1 % от стоимости соответствующей партии Товара или
части партии Товара за каждый день просрочки, но не более 3%.
6.4. Поставщик не несет ответственность за нарушение
сроков поставки Товара в случае нарушения Покупателем сроков
оплаты этого Товара. При этом условия, предусмотренные п. 6.2
настоящего Договора, сохраняют свою юридическую силу в
полном объеме.
6.5. Риск случайной гибели Товара несет собственник
Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара
переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара
Покупателем по товарно-транспортным накладным.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не
отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых
они не имеют возможности.
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1
настоящего Договора, каждая Сторона должна в течение 10
(Десяти) рабочих дней после их наступления известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору.
7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно
направит извещение, предусмотренное в п. 7.3 настоящего
Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные
ею убытки.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их
последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и
Покупатель обсудят, какие меры следует принять для
продолжения поставок, либо, если Стороны не смогут
договориться, каждая Сторона вправе требовать расторжения
настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность, установленную настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
6.2. В случаях отказа Покупателя полностью или
частично от приобретения оплаченного оборудования по счету,
Поставщик вправе удержать 40% от общей стоимости не
приобретаемого оборудования.

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или
расторгнут только по соглашению Сторон, если иное не
предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить
действие настоящего Договора на новый срок.
9.2. Любые изменения и дополнения в настоящий
Договор вносятся Сторонами путем подписания дополнительного
соглашения. При необходимости предварительного письменного
согласования необходимых изменений и (или) дополнений
Сторона, желающая внести такие изменения и (или) дополнения в
настоящий Договор, направляет другой Стороне письменное
предложение о согласовании этих изменений и дополнений с
помощью любых средств связи. В свою очередь Сторона,
получившая такое предложение, должна в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня его получения принять меры по согласованию
соответствующих изменений и (или) дополнений условий

Поставщик

Покупатель

_______________________________

_______________________________

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

настоящего Договора либо письменно уведомить другую Сторону
об отказе от согласования и заключения дополнительного
соглашения. Соответствующие дополнительные соглашения
Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. В случае изменения адреса, банковских реквизитов,
смены руководителя, каждая из Сторон обязана незамедлительно
сообщить об этом другой Стороне в письменном виде. В случае
невыполнения этого требования одной из Сторон, другая Сторона
не несет ответственности за возможные последствия.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут
досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения одной из Сторон уведомления
от другой Стороны о его расторжении при условии полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
9.5. Односторонний отказ от исполнения настоящего
Договора (полностью или частично) допускается в случае
существенного нарушения настоящего Договора одной из Сторон.
9.5.1. Нарушение настоящего Договора Поставщиком
предполагается существенным в случаях:

поставки Товара ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя
срок;

неоднократного нарушения сроков поставки
Товара.
9.5.2. Нарушение настоящего Договора Покупателем
предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты
Товара;

неоднократной невыборки Товара.
9.6. В случае одностороннего отказа от исполнения
настоящего Договора или его изменения одна Сторона обязана
уведомить другую о своем намерении путем направления ей
соответствующего уведомления ценным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении по указанному в настоящем
Договоре почтовому адресу.
9.7. Настоящий Договор считается измененным или
расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления
другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора полностью или частично.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе
исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
10.2. Претензионный порядок по настоящему Договору
не является обязательным. В случае направления претензии
одной из Сторон по настоящему Договору и неполучения на нее
ответа от другой Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней со
дня ее получения другой Стороной, претензия считается принятой
к рассмотрению, а ее условия – согласованными Сторонами.
10.3. При не достижении согласия споры решаются в
Арбитражном суде Пермского края.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено
условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства РФ.
11.2. Подписание настоящего Договора Покупателем
означает его добровольное согласие с условиями настоящего
Договора, с обязательным и (или) возможным наступлением
вытекающих из положений настоящего Договора всех прав и
обязанностей у Сторон. Подписывая настоящий Договор,
Покупатель подтверждает, что надлежащим образом ознакомился
с его условиями, что получил от Поставщика необходимые
разъяснения и уточнения по настоящему Договору, которые ему
понятны и против которых он не возражает.
11.3. Стороны пришли к соглашению о том, что
настоящий Договор, любые изменения и дополнительные
соглашения к нему, Сопроводительные документы, заявка или
спецификация, переданные посредством факсимильной связи,
признаются Сторонами письменными доказательствами в суде.
При этом подписанные Сторонами оригиналы документов,
переданных посредством факсимильной связи, Стороны
обязуются предоставить друг другу в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента подписания.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Комплектум»

Покупатель:
Гражданин РФ

ИНН: 590433194/590401001
Адрес юридический: 614064, г. Пермь, ул. Льва Шатрова 23
– 502.
ПАО АКБ «Урал ФД», Open Joint-Stock Company Commercial
Bank «Ural FD» (Bank «Ural FD»)
Р./С.: 40702810400000009300
К/счет 301018108 00000000790
БИК
045773790
Директор
_______________________ Вотлецов Д.Г.

_________________________ /

М.П.

Поставщик

Покупатель

_______________________________

_______________________________

