ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ ______
город Красноярск

«__» ________201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «КоммИнформ» (ООО «КоммИнформ»), именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Турова Алексея Валентиновича,
действующего на основании Устава и
Общество с ограниченной ответственностью _____ именуемое в дальнейшем именуемые в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора___, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки
(далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему Договору Поставщик передает в собственность Покупателя телекоммуникационное
оборудование (далее по тексту «Товар»), а Покупатель принимает и оплачивает Товар.
1.2.Общая стоимость настоящего договора не определена и складывается из сумм, указываемых в
Заказах на поставку Товара по форме Приложения № 1 к настоящему договору
1.3.Стоимость каждой партии, ассортимент, количество и комплектность Товара, определяется в Заказах
на поставку Товара по форме Приложения № 1 к настоящему договору.
1.4.Стоимость настоящего договора выражена в рублях.
1.5.Поставщик передает Покупателю товар надлежащего качества и в количестве, указанном в Заказе.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Поставщик не позднее 3 банковских дней после подписания Заказа на поставку Товара обеими
Сторонами обязан выставить Покупателю счет на оплату Товара.
2.2.Покупатель не позднее 5 банковских дней после получения счета на оплату обязан перечислить
Поставщику авансовый платеж в размере 100% от общей стоимости Товара, указанного в Заказе.
2.3.Счета, выставляемые Поставщиком, направляются Покупателю на e-mail, указанный в договоре,
почтой России или передаются в офисе Поставщика.
2.4.Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре и счете. Датой платежа считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5.Оплата производится в рублях.
2.6.Первичные учетные документы (товарная накладная (по форме ТОРГ-12), счет-фактура)
выставляются Поставщиком в рублях.
2.7.К отношениям Сторон по настоящему Договору правила статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации о начислении законных процентов на сумму просроченного денежного
обязательства не применяются.
З. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1.Поставщик готовит Товар вместе с имеющейся к нему технической документацией, к отгрузке в
течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет Поставщика суммы
авансового платежа согласно п.2.2, настоящего Договора.
3.2.Передача Товара в собственность Покупателя осуществляется на складе Поставщика,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 41. Товар передается Покупателю
или представителю Покупателя на основании доверенности Покупателя.
3.3.Поставщик извещает Покупателя по почте (либо по факсу, электронной почте) о готовности Товара к
передаче Покупателю за 2 (Два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки, при этом Стороны
согласовывают по факсу или электронной почте дату и время передачи Товара Покупателю.
Номера факсов и адреса электронной почты:
Поставщик: тел.+7 (391) 273-00-80; факс +7 (391) 273-00-81 e-mail: comnet@comminform.ru
Покупатель: +7 (391) _________; e-mail: _________
3.4.Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара,
поставленного в соответствии с Договором.
3.5.Покупатель за свой счет осуществляет доставку Товара со склада Поставщика до места назначения.
3.6.Передача Товара осуществляется по грузовым местам с последующим подписанием товарнотранспортной накладной. При обнаружении во время приемки Товара недопоставки,

некомплектности, несоответствия качества или повреждения поставленного Товара оформляется
Протокол разногласий, который представители Сторон обязаны подписать в течение 1 (Одного)
рабочего дня, и в котором должны быть указаны обнаруженные недостатки и дефекты. Поставщик
должен произвести замену такого Товара на Товар надлежащего качества, комплектности и
количества. Связанные с этим расходы берет на себя Поставщик. При отсутствии Протокола
разногласий Товар считается принятым без недостатков и замечаний.
3.7. Право собственности на приобретаемый Товар возникает у Покупателя с момента передачи
Товара в собственность Покупателя согласно п.3.2, настоящего Договора.
3.8.Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент
пересечения Товаром условной линии границы кузова транспортного средства Покупателя или
представителя Покупателя по доверенности.
3.9.Товар должен быть передан Покупателю в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара во
время транспортировки при условии надлежащего с ним обращения.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня
подписания Сторонами товарно-транспортной накладной. В течение указанного срока Поставщик
обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя
Товара. Данная гарантия действительна только для Покупателя и не может распространяться на
третье лицо без письменного согласия Поставщика. В рамках гарантийного обслуживания
обеспечивается бесплатная замена или ремонт неисправного Товара. Гарантийный ремонт Товара
производится при предоставлении Покупателем гарантийного документа на Товар, который выдается
Поставщиком.
4.2.Вся информация, связанная с гарантийным обслуживанием, должна быть направлена Покупателем
по телефону, факсу или по электронной почте:
Телефон: +7 (391) 273-00-80;
E-mail: comnet@comminform.ru
4.3.При выявлении нарушения качества Товара Покупатель информирует Поставщика в письменной
форме о возникших неисправностях. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней внимательно
исследует сложившуюся ситуацию и информирует Покупателя о дальнейших совместных
действиях. Поставщик выбирает лучший способ устранения неисправностей.
4.4.В случае необходимости ремонта Товара по истечении гарантийного срока, указанного в п. 4.1.
Покупатель несет расходы по доставке и ремонту или замене Товара за собственный счет. При этом
Покупатель направляет неисправный Товар Поставщику. Поставщик в течение 50 (Пятидесяти)
рабочих дней с момента получения неисправного Товара предоставляет Покупателю со своего
склада исправный (отремонтированный) Товар. Доставка неисправного Товара и исправного
(отремонтированного) Товара, а также стоимость ремонта или замены Товара осуществляется за
счет Покупателя. Поставщик не несет ответственности за дефекты и неисправности Товара,
произошедшие вследствие нарушения Покупателем условий и правил эксплуатации Товара,
изложенных в сопроводительной технической документации, а также в случае использования Товара
не по назначению.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За нарушение Поставщиком срока поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты
неустойки в размере 0,05% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но
не более 10% от стоимости недопоставленного в срок Товара.
5.2.За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от
Покупателя оплаты неустойки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки до полной оплаты долга, но не более 10% от этой суммы.
5.3.Оплата неустойки производится в рублях на день направления требования об оплате неустойки, а
если неустойка не оплачена во внесудебном порядке, на день предъявления искового заявления в
арбитражный суд либо на день вынесения судебного решения (по выбору Стороны, право которой
нарушено).
5.4.В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не
предъявлялись, отсутствует согласие виновной стороны и вступившее в законную силу решение
арбитражного суда об оплате неустойки и иных санкций, то суммы пени, штрафов и иных санкций
составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, то есть не
начисляются и оплате не подлежат. Возможность применения штрафных санкций является правом,
но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Оплата штрафных санкций не освобождает
Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5.Стороны ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за убытки в виде
упущенной выгоды. Поставщик ни при каких обстоятельствах не берет на себя обязательств по
возмещению какого-либо ущерба, возникающего от использования Покупателем Товара.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме
другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты их наступления.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их
последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально
подтверждено уполномоченным государственным органом.
6.3.Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве
оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.
6.4.Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, Стороны проведут переговоры
с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
7.2.Если Стороны не придут к согласию, все споры будут разрешаться в Арбитражном суде города
Красноярска на основании действующего законодательства Российской Федерации.
7.3.Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, право которой
нарушено, перед обращением в арбитражный суд обязана направить письменную претензию
другой Стороне с требованием исполнить обязательство либо устранить допущенное нарушение.
В случае, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней обязательство не будет исполнено либо
нарушение не будет устранено, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться за
разрешением спора в арбитражный суд.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Стороны гарантируют, что действуют в рамках полномочий, предоставленных им документами,
на основании которых они действуют, и признают полномочия друг друга. В случае, если после
заключения настоящего договора будет установлено, что лицо, действующее от имени какой-либо
из сторон, действовало без необходимых на то полномочий либо с превышением полномочий,
договор считается заключенным уполномоченным лицом, а все риски, обязательства и
ответственность, вытекающие из настоящего договора, возникают у стороны, от имени которой
действовало данное лицо. В этом случае заявления стороны о том, что лицо, которое действовало
от ее имени, не имело соответствующих полномочий, недействительно.
8.2.Любые исправления, дописки, зачеркивания, пометки в тексте договора, выполненные от руки,
либо дополнительно впечатанные в текст договора и визуально свидетельствующие о том, что они
выполнены после составления основного текста договора (нарушен общий порядок построения
текста, формат текста) не допускаются. В случае, если договор содержит исправления, дописки,
зачеркивания, пометки и (или) дополнительно впечатанные слова (фразы), то данные
исправления, дописки, зачеркивания, пометки и (или) дополнительно впечатанные слова (фразы)
считаются недействительными.
8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8.4.Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и исполнения
настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию без письменного согласия другой стороны.
9.2.Вся корреспонденция, включая, акты, письма, претензии, требования и др. направляются по
адресам, указанным в настоящем договоре. В случае смены адреса у какой-либо из сторон, она
обязуется уведомить об этом другую сторону в течение пяти календарных дней с момента смены
адреса. Если соответствующая сторона не уведомит о смене адреса или уведомит в более
поздний срок, все риски, связанные с нарушением данного обязательства, возлагаются на эту
сторону. При этом вся корреспонденция, направленная другой стороной по прежнему адресу,
будет считаться направленной надлежащим образом, а сторона, сменившая адрес и
неуведомившая об этом, будет считаться получившей данную корреспонденцию.Если иное не
предусмотрено Договором, любая корреспонденция направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе использовать иные средства связи
(факс, электронная почта).
9.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего
Договора в порядке, предусмотренном законом или договором.
9.4.Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной
форме и подписанному обеими Сторонами.
9.5.Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной
форме и подписанному обеими Сторонами.

Поставщик

10. Подписи, адреса и реквизиты сторон
Покупатель

ООО «КоммИнформ»
Юр. адрес (фактический): 660049,
Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Парижской коммуны, 41, помещение 34
Почт. адрес:
660000, г. Краснояск, а/я 5324
ИНН:2466162924
КПП: 246601001
ОГРН: 1152468028811
ОКПО: 39709200
ОКВЭД: 64.20; 52.63; 52.62; 52.50; 52.12;
51.64; 22.15
ОКТМО 04701000
Расчетный счет 40702810275000000322
в Восточно-Сибирском Филиале ПАО
РОСБАНК г. Красноярск
к/с: 30101810000000000388
БИК: 040407388
Генеральный директор
_______________ А.В. Туров
М.П.

ООО__
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
e-mail:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Расчетный счет
№ в
К/с
БИК

Генеральный директор
_______________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору поставки № _______
от «__»________201__ года

ФОРМА

Заказ на поставку Товара
Заказ на поставку Товара
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование

Модель

Кол-во,
штук

Цена за
единицу с
НДС, рублей

Стоимость с НДС,
рублей

Итого с учетом НДС
в том числе НДС 18%

Общая стоимость поставляемого Товара составляет _____/(сумма прописью) рублей, в
том числе налог на добавленную стоимость (18%) _____ /(сумма прописью) рублей.

Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор
ООО «КоммИнформ»

Генеральный директор
ООО_____
_______________
М.П.

_______________ А.В. Туров
М.П.

