УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «ВентЭкоСистемс»
от 14 апреля 2009 г. №189-Д

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
0B

№______________
1B

г. Москва

“___“ ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВентЭкоСистемс», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего
на основании ________, с одной стороны и _______________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________,
действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2B

1.1. Поставщик обязуется поставить товар (далее – ТОВАР), а Покупатель обязуется принять и
оплатить его на условиях настоящего Договора, в количестве и ассортименте, согласно
Спецификации (Приложении) к Договору.
1.2. По каждой партии ТОВАРА Стороны составляют Спецификацию (Приложение), которое
после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Доставка Товара на склад Покупателя, осуществляется Покупателем за свой счет.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3B

2.1. Цена единицы каждого наименования Товара и его общая стоимость устанавливаются
Спецификацией (Приложение №1) и включает в себя НДС.
2.2. Цена Товара устанавливается в Российских рублях.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4B

3.1. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о факте готовности Товара к отгрузке.
Письменные уведомления Поставщика передаются Покупателю с помощью факсимильной связи
или электронной почты Покупателя.
3.2. Поставка Товара производится на условиях самовывоза Покупателем Товара со склада
Поставщика либо на других условиях, оговоренных в Спецификации к настоящему Договору.
3.3. Отгрузка Товара Покупателю осуществляется при условии получения оплаты за Товар в
соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора.
3.4. Упаковка Товара, если предусмотрена заводом изготовителем, должна обеспечить
целостность Товара на весь период транспортировки и разгрузки при его приемке-передаче
Покупателю.
3.5. Право собственности, а также риски случайной гибели либо повреждения Товара переходят
от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара и подписания Товарных накладных
Покупателем или указанным им Перевозчиком. Одновременно Товар считается переданным по
качеству и количеству.

ПОСТАВЩИК
____________________
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5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5B

5.1. Качество и комплектность Товара должна соответствовать стандартам, техническим условиям
завода-изготовителя или ГОСТ РФ и подтверждаются сертификатом соответствия, принятым в
РФ, если Товар подлежит обязательной сертификации.
5.2. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение срока, указанного в
Спецификации к настоящему Договору с момента сдачи/приемки Товара.
5.3. При обнаружении производственных дефектов или несоответствия Товара условиям Договора
в гарантийные сроки, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить
дефектные части в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения письменной
претензии Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения
обнаруженных дефектов или замены дефектных частей.
5.4. Рекламационный акт по качеству и комплектности Товара, основанные на наружном осмотре,
могут быть положительно рассмотрены в срок не позднее 1 (Один) календарного месяца со дня
отгрузки Товара со склада Поставщика.
5.5. Установка, наладка и эксплуатация Товара, выполненная с нарушениями технических
условий, правил эксплуатации, повлекшая выход из строя Товара – не является дефектом Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6B

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать
уплату Поставщиком пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы
несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10%.
6.3. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупателем в указанный в договоре срок
Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный простоями Товара в период его
гарантийного ремонта, включая упущенную выгоду.
6.5. Уплата штрафных санкций согласно п. 6.2. и п. 6.3. настоящего Договора производится, если
соответствующая Сторона потребует этого выставлением письменной претензии и счета и не
освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7B

7.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение (ненадлежащее
исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которых Стороны не могли
предвидеть (пожар, блокада, война, запрещение экспорта или импорта) и предотвратить
разумными средствами, при условии, что такие обстоятельства возникли после заключения
настоящего Договора. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. К таким
обстоятельствам, в частности, не относятся нарушения обязанности со стороны контрагента
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств.
7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить сертификаты, выданные соответствующей ТорговоПромышленной палатой РФ или иным компетентным органом.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления указанных в п.7.1.
обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного условия
лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

ПОСТАВЩИК
____________________
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7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будет действовать свыше трех месяцев,
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае
ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных расторжением
настоящего Договора.
8. СРОК ДОГОВОРА
8B

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с
возмещением понесенных убытков.
8.3. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, его действие
автоматически продлевается еще на 1 (один) календарный год.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9B

9.1. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны принимают меры к их
урегулированию путем переговоров.
9.2. При невозможности разрешения указанных споров между Сторонами путем переговоров, они
решаются в установленном порядке Арбитражным Судом г. Москвы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10B

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
10.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие ему переговоры и переписка
теряют силу.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
10.4. Поставщик и Покупатель не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по
настоящему Договору без письменного согласия на то другой Стороны.

ПОСТАВЩИК
____________________
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1B

Поставщик:
Покупатель:
ООО «ВентЭкоСистемс»
ИНН: 7723671892
КПП: 772301001
ОКПО: 87627294
ОГРН: 1087746949135 зарег. 06 августа 2008 г.
109382, г. Москва, просп. 40 лет Октября, д. 40
Р/с: 40702810000000021364
ЗАО «ВТБ24» г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525716
Телефон: (495) 545-45-43
Сайт: http://www.ventecosystems.ru
E-mail: info@ventecosystems.ru
тел. (495) 545-45-43
Генеральный директор
м.п.

ПОСТАВЩИК
____________________
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Приложение № 1
к Договору № __________
от «__» _______ 20___ г.
13B

Спецификация оборудования № 1
1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование:
15B

№

Товар

Кол-во

Ед. изм.

Цена

Сумма

ИТОГО:
2. Срок изготовления и поставки Товара – ___________ рабочих дней, с момента поступления
предоплаты на расчетный счет Поставщика.
3. Покупатель в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Договора перечисляет
на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком и принятого
Покупателем счета, авансовый платеж в размере _____% от полной стоимости Товара, указанной
в
Спецификации
к
настоящему
Договору,
что
составляет:
___________________________________________________________________ (цифры прописью),
в том числе НДС18% ________________________________________________________ руб.
4. Покупатель в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения письменного уведомления
от Поставщика о готовности Товара, перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере:
___________________________________________________________________ (цифры прописью),
в том числе НДС18% ________________________________________________________ руб.
5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент его передачи
представителю Покупателя или транспортной компании.
6. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев,
согласно гарантийным срокам, установленным заводом изготовителем.
Поставщик:

ПОСТАВЩИК
____________________

Покупатель:
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