Договор поставки № К-____/_____-2015
г. Владивосток

« » ______ 2015 г.

Настоящий договор заключили «Поставщик» Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР»
(ООО «КОНТУР»), в лице директора Вонсович Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и
«Заказчик» ___________________________________________ в лице __________
______________, действующий на основании ___________, с другой стороны.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку запасных частей, далее именуемые Товар Покупателю согласно
выставленным счетам в комплекте с документацией, относящейся к Товару, а Покупатель обязуется принять Товар
и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество товара, срок и способ поставки, цена согласовываются сторонами в
спецификациях к настоящему договору, подписанными обеими сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
2.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям,
указанным в спецификации, на данную продукцию.
2.2. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара в течение гарантийного срока, который составляет 6
месяцев с момента поставки Товара или 1000 м/ч, что наступит раньше. Приоритетом является срок, указанный в
Спецификации к настоящему Договору.
2.3. Гарантийные обязательства будут выполнены продавцом при условии соблюдения требований
эксплуатации и применении при их эксплуатации материалов рекомендуемых предприятием изготовителем.
2.4. Гарантия Поставщика не распространяется на случаи, возникшие вследствие неправильного или
небрежного хранения, неправильного или небрежного ухода у Покупателя, неправильного обслуживания,
перегрузки, воздействий стихийных бедствий на территории Покупателя, применения Товара не по назначению
и/или эксплуатации неквалифицированным персоналом Покупателя, а также вследствие несоблюдения
Покупателем технических инструкций Поставщика, касающихся эксплуатации Товара.
2.5. Необходимым и обязательным условием предоставления гарантии является использование
оригинальных и рекомендованных запасных частей, расходных и смазочных материалов и иного оборудования,
используемых при эксплуатации Товара в течение гарантийного срока.
2.6. Гарантия Поставщика четко ограничена заменой части или частей Товара либо возвратом денежных
средств п. 2.9., п.2.11., которые признаны дефектными.
2.7. Установка, монтаж поставляемого Товара должна производиться квалифицированным персоналом,
имеющим доступ, лицензию или сертификат, на проведение данных работ.
2.8. Действие гарантии не распространяется на Товар, который подвергся ремонту, вскрытию, разборки,
повреждению, без письменного согласования с Поставщиком.
2.9. При явном выраженном дефекте или не работоспособности Товара, Покупатель производит возврат Товар
Поставщику либо его замену, в течение 2 (двух) недель, с даты поставки (реализации) Товара. При возврате,
Поставщик, возвращает денежные средства, за дефектный товар Покупателю, в течение 10 (десяти) банковских
дней, на расчетный счет Покупателя, после получения оригинальных документов. Основанием для возврата
является рекламация п. 2.10 и товарная накладная на возврат.
2.10. В рекламации необходимо указать наименование рекламационного Товара, количество, основание
рекламации, а так же замену товара, вышедших из строя элементов либо возврат денежных средств. Рекламация
предъявляется заказным письмом с приложением всех необходимых документов, подтверждающих рекламацию:
фото, чертеж, описание повреждения и т.п. Поставщику предоставляется право проверить на месте через своего
представителя обоснованность рекламации.
2.11. Рекламация, п.2.10. , в отношении качества поставленного Товара, в случае несоответствия его качеству,
выявленным в процессе эксплуатации и его использовании, обусловленному в настоящем Договоре, могут быть
заявлены Покупателем в течение гарантийного срока п.2.2.
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2.12. Гарантия не распространяется на датчики, сенсоры, соленоиды, компьютеры, контроллеры, следящие
устройства, при установке их на не проверенные, поврежденные, находящиеся в неудовлетворительном состоянии
связи (провода, проводка, конекторы) либо п.2.7.
2.13. При не соблюдении п. 2.7., п.2.9. и по истечении указанных выше сроков, никакие рекламации (претензии)
не принимаются.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена на единицу номенклатуры Товара указывается в Спецификации к договору и выставленном
Покупателю счёте на оплату, и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
3.2. Цена Товара включает в себя: стоимость самого Товара, таможенное оформление, НДС 18%.
3.3. Оплата Товара производится на расчетный счет Поставщика.
3.4. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.
4.1. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке на фирменном бланке, компании
«Покупателя» с указанием наименования товара, каталожного номера товара, количества, страны производителя
либо его марки, переданного в адрес «Поставщика» факсом, электронной почтой (предпочтительней).
В противном случае «Поставщик» оставляет за собой право поставить товар, марки и страны производителя,
на своё усмотрение. Претензии по поставленному товару «Поставщиком» не принимаются, товар возврату не
подлежит.
4.2. Датой поставки Товара является дата, указанная в универсальным передаточным документе при отгрузке
Товара со склада Поставщика.
4.3. Товар обеспечивается необходимой документацией: универсальным передаточным документом.
4.4. Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя при получении Товара, что подтверждается
отметкой в универсальным передаточным документе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. До момента оплаты Товара в полном объеме Покупатель обязуется предоставлять по требованию Продавца
информацию о местонахождении Товара.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств, стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора обстоятельства ФОРСМАЖОРНОЙ СИТУАЦИИ.
6.2. Если обстоятельства ФОРС-МАЖОРНОЙ СИТУАЦИИ и их последствия будут продолжаться более трех
месяцев, то каждая из сторон будут иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
договору и, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне убытки.
6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств ФОРС-МАЖОРНОЙ СИТУАЦИИ будут служить
справки торгово-промышленной палаты и иные официальные документы, которые бесспорно устанавливают такие
обстоятельства.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Ни одна из сторон не вправе без письменного согласия другой стороны передавать свои права и обязанности
по настоящему договору третьим лицам.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, стороны решают путем
переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде, согласно законодательства РФ.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.4. Текст настоящего договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и находится на хранении у сторон. Настоящий договор может быть заключена путем обмена
документами посредством факсимильной связи либо сканированным вариантом. Стороны, безусловно, признают
экземпляры договора, переданные по факсу либо сканированный вариант документа, равными по юридической
силе экземплярам документа с оригинальной подписью и печатью.
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8. Срок действия договора.

8.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует по _____________2016 г.
Договор, может быть, расторгнут ранее установленного срока любой из сторон, уведомлением противной
стороны в 2-х дневной срок в письменном виде.
8.2.Изменения
и
дополнения
в
условия
настоящего
договора
вносятся
только
письменным соглашением сторон.
Реквизиты сторон:
Покупатель:

ПОСТАВЩИК :
ООО «КОНТУР»
Юридический и фактический адрес:
690062,
Приморский
край,
Владивосток
г,
Днепровская ул., д. № 25
Почтовый адрес для корреспонденции:
690049, г. Владивосток, ул. Ильичева 3, а/я 27.
ИНН 2543007997
КПП 254301001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810250000005527
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
8(423)275-75-66,тел-факс237-14-40;275-87-66
Электронный адрес :ZX330K@ya.ru
Сайт: www.ZX330.ru

Директор

____________/ Вонсович И.В./
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________________ Покупатель

