Договор поставки №_____
г. Казань.

«___» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Афон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Яхонтова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серии ___ №___________, выданного
_______ 20__ г., ИНН _______________, ОГРНИП ___________________ от __.__.20__ года, с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) Товар в собственность Покупателя
в соответствии со Спецификацией, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар на условиях,
определенных настоящим Договором.
1.2. Товаром по настоящему Договору является вендинговые автоматы: стационарное оптическое оборудование
по количеству и комплектности согласно Спецификации №1 к данному Договору.
1.3. Наименование, комплектация, количество, цена Товара определяются согласованными сторонами
Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Спецификация подлежит подписанию обеих Сторон, либо уполномоченными представителями Сторон.
1.5. Поставщик гарантирует качество и надежность отправляемого Товара по паспорту в течение гарантийного
срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю и утверждения
(подписания) Покупателем соответствующих накладных.
2.

СРОКИ И ПОРЯДОК ДОСТАВКИ.

2.1. Поставщик обязуется отгрузить Товар после полной его готовности, в срок (период) согласованного в
Спецификации №1, со дня поступления предоплаты за Товар на счет Поставщика.
2.2. Поставщик поставляет (передает) Товар Покупателю, путем передачи Товара транспортной организации
(компании), далее по тексту Перевозчик, либо уполномоченному представителю Покупателя; согласно
письменного указания Покупателя.
2.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при приёмке товара от Поставщика Покупателем,
либо уполномоченным представителем Покупателя.
2.4. Риск случайного повреждения Товара переходит к Покупателю после передачи Товара Перевозчику, либо
уполномоченному представителю Покупателя.
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Товара определяется по соглашению сторон в Спецификации №1 для каждой последующей поставке
индивидуально, в соответствии количества, комплектации и условий поставки Товара.
3.2. Товар оплачивается Покупателем в следующем порядке: предоплата 50% от цены Товара не позднее срока
согласованного в Спецификации №1, оставшиеся 50%, оплачиваются непосредственно перед передачей Товара
Перевозчику, либо уполномоченному представителю Покупателя, согласно письменному распоряжению
Покупателя.
3.3. Оплата Товара по Договору производится:
- предоплата 50% от согласованной цены в Спецификации №1, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика;
- оставшаяся сумма 50% от цены Товара, оплачиваются непосредственно перед передачей Товара Перевозчику,
либо уполномоченному представителю Покупателя; согласно указанию Покупателя.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
4.1. Поставщик обязан:
- передать товар транспортной организации (Перевозчику), в срок согласованный в Спецификации,
надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
- предоставить комплект сопроводительных документов, включая паспорт - руководство по эксплуатации и
рекомендации по техническому обслуживанию Товара.
4.2. Поставщик имеет право:
- приостановить отправку и передачу Товара по настоящему Договору и (или) отказаться от исполнения
настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем порядке, в случае если: Покупателем не будут
выполнены обязательства по оплате, либо сведения информация и документы, предоставленные Покупателем
(представителем Покупателя) Поставщику для целей настоящего Договора, оказались недостоверными.
4.3. Покупатель обязан:
- обеспечить погрузочно-разгрузочные работы Товара своими силами на территории Перевозчика;
- принимать и оплачивать Товар в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.4. Покупатель имеет право:
- отказаться от исполнения настоящего Договора поставки, возместив Поставщику затраты выполненных услуг, до
момента получения извещения об отказе Заказчика от исполнения обязательств согласно настоящего Договора
поставки, а также выплатив Поставщику компенсацию в размере 10% от стоимости указанной в Спецификации №
1 настоящего Договора поставки.
4.5. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
5.3. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат
рассмотрению Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента
получения Товара Покупателем.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если подписаны обеими Сторонами.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также
платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти
календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.
7.4. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему
необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: Общество с Ограниченной
Ответственностью "Афон"
ИНН: 1655139534
ОГРН: 1071690038584
КПП: 165801001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810200000004251
К/с 30101810900000000767
БИК 049209767
В ЗАО «ИК Банк» г. Казани
Юридический адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 131, офис 1
Тел.\факс: 8 (843) 245-17-92

м.п. ______________ /Яхонтов О. Г./

Покупатель: Индивидуальный предприниматель
__________________________________________
__________________________________________
ИНН _____________________от______________
ОГРН _________________________________ от
_______________ года
Р/с__ _____________________________________
Банк: _____________________________________
__________________________________________
К/с _______________________________________
БИК ______________________________________
Паспорт серии ______________________________
Выдан _____________________________________
___________________________________________
Код подразделения __________________________
Юридический адрес: _________________________
___________________________________________
Тел.\факс: __________________________________
м.п. ___________ / __________________________/

