
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № __________

Саранск "__" _______ 2018 г.

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ в лице
______________________ _________________________действующего на основании __________________________, с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «АйТи», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК в лице генерального директора
Ермишова Виталия Борисовича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.    Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю в обусловленный срок оборудование надлежащего качества
(далее - Товар), перечисленное в Счетах на оплату, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель
обязуется принять Товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.     Сроки поставки Товара определяются по соглашению сторон в зависимости от потребностей Покупателя, либо наличия на
складе Поставщика необходимого товара, но не должны превышать 14 дней с даты подписания договора.
3.Во всех договорах на последнем листе, под подписью добавить даты подписания.
2.2.    Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика в пределах г. Саранск и г. Рузаевка Республики Мордовия, либо путем
самовывоза Покупателем со склада Поставщика. По согласованию сторон доставка Товара может осуществляться за пределы
указанных городов за счет Покупателя.
2.3. Поставщик производит доставку до 1-го этажа (Входной двери). Подъем оборудования на требуемый этаж Покупатель
производит за свой счет. Отсутствие грузового лифта и несоответствие дверных  проемов габаритам оборудования не является
основанием отказа Покупателя от приемки оборудования. Риск повреждения оборудования при подъеме на требуемый этаж несет
Покупатель. 
2.4.    Датой поставки считается дата отгрузки товара со склада Поставщика, определяемая по дате подписания сторонами
накладных.

2.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключается сроком с 01.02.2019 по 28.02.2019
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.    Расчеты за поставку Товара производятся Покупателем по следующему графику:
100% предоплата
согласно выставленным счетам и счетам-фактурам, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2.    По согласованию сторон возможна отгрузка товара без предварительной оплаты, при наличии гарантийного письма, с
указанием сроков расчетов за товар.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.    Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим регламентам и техническим
условиям, разработанным для соответствующего вида продукции.
4.2.    Если в течение срока гарантии выявятся дефекты производственного характера, Поставщик обязуется за свой счет исправить, а
в случае невозможности исправления заменить недоброкачественные детали или изделие в целом.
4.3.    Срок гарантии и правила гарантийного обслуживания определяются в гарантийном талоне Поставщика, передаваемом в
момент поставки вместе с прочей документацией к Товару. 
4.4.    Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, возникшие вследствие естественного износа, а также на ущерб,
возникший вследствие неправильного или  небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной
нагрузки, применения Товара не по назначению, недостаточного и/или неправильного монтажа, а также на неисправности,
возникшие из-за несоблюдения технических инструкций изготовителя, касающихся порядка и условий использования
соответствующего вида Товара.
4.5.    Работы по гарантийному обслуживанию Товара осуществляются в авторизованном сервисном центре  производителя Товара,
именуемом в дальнейшем АСЦ, в случае если таковой имеется на территории Республики Мордовия. В противном случае
гарантийное обслуживание осуществляется в сервисном центре Поставщика. Информацию о наличии АСЦ можно получить в
сервисном центре Поставщика.
4.6.    Доставка Товара на гарантийное обслуживание осуществляется за счет Покупателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1.    В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной из сторон своих обязательств по настоящему договору, право на
получение любых санкций (неустоек, пени и др.) возникает у другой стороны либо после письменного признания виновной
стороной выставленной ей претензии, либо, если претензия не предъявлялась или не была признана виновной стороной, после
присуждения вышеназванных санкций судом.
5.2.    В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения
покупной цены или замены некачественных товаров. Замена некачественного товара, имеющего существенные недостатки, должна
быть произведена в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента предъявления претензии. Возврат и замена
некачественного товара осуществляется за счет Поставщика.
5.3.    В случае несвоевременной оплаты Товара согласно пункту 3.1 настоящего Договора Покупатель уплачивает пени в размере
0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
5.4.    В случае несвоевременной поставки или недопоставку Товара более 2% от объема, указанного в счет-фактуре, счете,
Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,2% от стоимости недопоставленного товара, поставка которого просрочена, за каждый
день просрочки.
5.5.    Претензии по качеству и количеству могут быть предъявлены Покупателем в течение 14 рабочих дней с момента приема
Товара в соответствие с отметкой о приеме товарной накладной. Факт недостачи или некомплектности Товара должен быть
подтвержден актом, составленным с участием представителя Поставщика.
5.6.    В вопросах, не предусмотренных договором, взаимоотношения сторон регулируются действующим законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.    Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с настоящим договором и из него, ре-шаются путем
переговоров. Споры, по которым стороны не пришли к взаимному согласию, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по
месту нахождения ответчика.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.    При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из
сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
7.2.    Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения
возможных убытков.
7.3.    Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно
известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.    Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, срок действия договора один год.
Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если одна из сторон не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до момента окончания срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении.  
8.2.    Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон договора.
8.3.    С момента подписания настоящего договора полномочными представителями сторон вся предшествующая переписка,
документы или материалы переговоров между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.
8.4.    Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным в
законе,в случае нарушении его условий,либо по соглашению сторон.
8.5.    Договор составлен в двух экземплярах: один находится у Поставщика, второй - у Покупателя.

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:  ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «АйТи»
Адрес юридический: 430001, Республика Мордовия, город 
Саранск, улица Степана Разина, дом № 42, квартира 65;
Телефон: (8342) 22-24-42;
ОГРН: 1131326002400;
ИНН: 1326225153 / КПП: 132601001;
р/с: 40702810239000000240;
Банк: МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК;
к/с: 30101810100000000615;
БИК: 048952615

/Ермишов В.Б./ /__________________/

Дата подписания:


