г. Саратов

ДОГОВОР N ___
поставки кассового оборудования и автоматизации розничных продаж
__________________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице генерального директора Львова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИВЕРСАЛ КЛИНИНГ",
в лице генерального директора Романова Дмитрия Александровича, именуемого в дальнейшем
"Покупатель", действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором, оборудование в соответствие с Приложением №1 (далее по тексту Товар).
1.2. Срок поставки товара составляет не более 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком
первого платежа рассрочки на свой расчетный счет
1.3. Поставщик вправе привлекать третьих лиц к осуществлению поставки Товара, в том числе, но не
ограничиваясь, транспортные компании.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу:
412181, Россия, Саратовская область, Татищевский район, село Вязовка, улица Степана Разина, дом 56
2.2. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, и должна иметь
маркировку, содержащую наименование Товара, вес и дату изготовления. Поставщик обязан обеспечить
наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.
2.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем при передаче Товара
по адресу, указанному в п. 2.1. настоящего Договора. Датой поставки является дата подписания
универсального передаточного документа (УПД).
2.4. Поставщик обязан одновременно с Товаром представить Покупателю следующие документы:
- паспорт на Товар;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар, скрепленный печатью производителя;
- УПД (универсальный передаточный документ).
2.5. О претензиях, связанных с внешними недостатками, количеством и ассортиментом Оборудования
Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Оборудования
Покупателем, посредством отправки в его адрес телеграммы, электронного письма или почтового письма, по
реквизитам, указанным в п. 9 настоящего договора. Претензии, полученные позднее указанного срока, не
принимаются. По истечении указанных выше сроков и при неполучении Поставщиком соответствующей
претензии, оборудование считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и качеству без
претензий
2.6. Покупатель обязан обеспечить наличие у лица, получающего от имени Покупателя поставляемый Товар,
надлежащим образом оформленной доверенности на получение материальных ценностей и подписание
товарной накладной.
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленное Оборудование в течение 12 месяцев с момента
подписания накладных, либо УПД на передачу Оборудования.
3.2. Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты Оборудования, Поставщик обязуется
заменить или отремонтировать данное Оборудование, при этом гарантийный период продлевается на срок
простоя Оборудования. Замененные дефектные части Оборудования становятся собственностью Поставщика.
Расходы по доставке Оборудования в ремонт и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного
Оборудования, несет Покупатель.
3.3. Гарантия не распространяется:

• в отношении быстроизнашивающихся запасных частей и расходных материалов;
• в случаях естественного износа;
• в случаях возникновения износа, ущерба, возникших вследствие ненадлежащего обращения, неправильной
установки или нарушений в правилах обслуживания, перечисленных в инструкциях (документации) заводаизготовителя;
• в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, включая аварии, не вызванные работой
Оборудования;
• в отношении частей Оборудования, подвергнутых несанкционированному Поставщиком ремонту или
модификациям, произведенным Покупателем;
• в случае нарушения сохранности заводских пломб на Оборудовании.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара составляет 34800 (тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей РФ с НДС.
4.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем Поставщику в рассрочку, в порядке, предусмотренном
графиком платежей в соответствии с Приложением №2 настоящего Договора, на основании ежемесячно
выставляемых Поставщиком счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в п. 9 настоящего Договора.
4.3. Обязательства Покупателя по перечислению каждого платежа, предусмотренного п. 4.1.- 4.2. настоящего
Договора считаются исполненным с даты зачисления денежных средств на счет Поставщика. Обязательства
Покупателя по уплате цены Товара считаются полностью исполненными с даты поступления на расчетный
счет Поставщика всей суммы, подлежащей уплате Покупателем за Товар, указанной в п.4.1.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае если Покупатель не производит в установленный Договором срок очередной платеж, либо хочет
досрочно расторгнуть Договор, Покупатель обязуется не позднее 3 рабочих дней с момента получения
письменного требования Продавца уплатить Продавцу денежную сумму в размере 2900 рублей помноженную
на количество аппаратов, которые были переданы Покупателю по настоящему Договору, и количество
полных месяцев, включая месяц расторжения Договора.
5.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку, из расчета
0,1% от суммы Товара по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти
процентов) от этой суммы.
5.3. В случае нарушения Покупателем графика платежей (Приложение 2), Покупатель обязуется оплатить
Поставщику неустойку из расчета 0,1% от цены Товара по настоящему Договору (п 4.1.) за каждый день
просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от этой суммы.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации. Досудебный претензионный порядок разрешения спора обязателен для Сторон.
Сторона, получившая претензию от другой Стороны обязана исполнить содержащееся в претензии
требование в течение 5 (пяти) рабочих дней или направить мотивированный отказ от исполнения требования.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней
уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный уполномоченным компетентным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев подряд,
то обязательства, предусмотренные настоящим Договором, прекращаются невозможностью исполнения, если
она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон
не отвечает.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным основаниям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору без письменного
согласия другой Стороны.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
8.7.1. Приложение №1. Номенклатура Оборудования.
8.7.2. Приложение №2. График платежей.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Аванпост»

Покупатель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИВЕРСАЛ КЛИНИНГ"

(наименование юридического лица)

Юридический/почтовый адрес:
Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул.
Тюменская, д. 2
ИНН/КПП 5403011237/ 540301001

ОГРН 1155476129753
Телефон: +74995505599
E-mail: modulkassa@modulbank.ru
Банковские реквизиты:
Р/С: 40702810920310000654
Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК
К/С 30101810300000000734
БИК 045003734

(наименование юридического лица)

Юридический/почтовый адрес: Саратовская
область, р-н Татищевский, с. Вязовка, ул.
Степана Разина, д. 56
ИНН/КПП 6434015473/643401001

ОГРН 1176451016004
Телефон: +79372220422
E-mail: romanov@uniclean.pro
Банковские реквизиты:

Р/С: 40702810170010028510
Банк: Московский филиал АО КБ
«Модульбанк»
К/С 30101810645250000092
БИК 044525092

ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

_______________/Львов А.Г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

_______________/Романов Д.А.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

