
Договор поставки № ____/____

г. Ростов - на - Дону                                                                                               «__» __________ 202__г.

Общество  с ограниченной ответственностью «Ростовский Центр Комплектации» (ООО «РЦК»), 
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Директора Фариона Николая Ивановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                           , именуемый в 
дальнейшем Покупатель, в лице                                                                              , действующего на основании 
_______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя приборы и оборудование
далее Товар, по ассортименту и количеству в соответствии с заявкой Покупателя, а Покупатель обязуется
принимать  Товар  и  своевременно  производить  его  оплату,  в  соответствии  с  выставляемым  счетом  на
условиях настоящего договора.
1.2. Конкретно  по  каждой  заявке  составляется  Счет  либо  Спецификация, согласованная  Сторонами,  с
указанием наименования, количества, цены Товара и сроков его поставки и является неотъемлемой частью
договора.
1.3. Поставщик заверяет и гарантирует, что Товар принадлежат ему на праве собственности, не бывшие в
употреблении, не обременены, свободны от прав и претензий третьих лиц, точно соответствует условиям
настоящего Договора и Приложениям к нему.

2.Обьем (количество) и сроки поставки 
2.1.Заказ  передается Поставщику в  письменном  виде  по  факсу  или  иным  способом.  Поставка  Товара
осуществляется в соответствии с согласованным Счетом либо Спецификацией. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

3. Порядок поставки Товара
3.1. Доставка Товара осуществляется за счет Покупателя - если иное не оговорено в Спецификации. Способ
доставки определяется Сторонами при согласовании заказа.
3.2. В случае согласования отгрузки Товара, обязанность Поставщика по передаче продукции Покупателю
считается исполненной с момента передачи продукции перевозчику. 
3.3. Погрузка Товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка - силами Покупателя.
3.4. Принятый Товар должен быть осмотрен Покупателем в момент приемки.
3.5.  Право  собственности  на  товар,  а  так  же  риск  его  случайной гибели или  повреждения переходит  к
Покупателю  в  момент  получения  им  товара  и  подписания  Сторонами  товарных  накладных,  либо  в
соответствии с п.3.2 договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара
Покупателю. 

4. Качество и комплектность
4.1. Качество  и  комплектность  поставляемых Товаров  должны соответствовать  стандартам,  техническим
условиям,  образцам  или  обычным  характеристикам  для  данного  вида  Товара,  а  также  документу,
подтверждающему надлежащее качество Товара.
4.2. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и
комплектности,  не  предусмотренных  п. 4.1 настоящего  договора,  производится  сторонами  в  отдельном
порядке.

5. Цена и порядок расчетов
5.1.  Расчеты за поставляемую по настоящему договору продукцию производятся путем 100% предоплаты на
расчетный счет Поставщика.  Покупатель оплачивает Товар по Счету на предоплату. Оплата производится в
течение  3-х  банковских  дней  с  момента  получения  Покупателем счета  или  его  факсимильной копии.  В
течение  срока,  предоставленного  Покупателю для  оплаты  счета,  стоимость  продукции  и  срок  поставки
изменению не подлежит. 
5.2. Поставщик является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае, если налоговым органом, в котором стоит на учете Покупатель, будет принято решение об
отказе  в  возмещении  Покупателю  сумм  НДС,  по  данному  договору,  по  причине  не  подтверждения
начисления  Поставщиком  этих  сумм  НДС  в  бюджет,  Поставщик  обязуется  по  письменному  запросу  в
десятидневный  срок  предоставить  Покупателю  документ  произвольной  формы,  заверенный  налоговым
органом,  в  котором  стоит  на  учете  Поставщик,  подтверждающий  начисление  в  бюджет  сумм  НДС  по
данному договору.
5.4. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, стороны настоящего
Договора  проводят  сверку  состояния  взаимных  расчетов  путем  подписания  соответствующих  актов.
Стороны  обмениваются  подписанными  актами  сверки  взаимных  расчетов  путем  направления  их  копий
посредством факсимильной связи. Оригиналы актов сверки взаимных расчетов должны быть предоставлены
сторонами настоящего Договора друг другу в течение 30 календарных дней с момента их подписания.

6. Ответственность сторон



6.1. Стороны  несут  ответственность  по  настоящему  договору  в  соответствии  с  нормами  гражданского
законодательства, действующего на территории России.
6.2. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю   следующие документы:

УПД (Универсальный передаточный документ),
сертификат качества на товар (по требованию Покупателя).

6.3.  В случае несвоевременной оплаты полученного товара Поставщик вправе потребовать у покупателя 
оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.4.В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить 
Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки.

7. Порядок возврата и обмена товара
7.1.  Поставленная  продукция  обмену  и  возврату  не  подлежит  за  исключением  гарантийных  случаев  и
некондиционной  продукции.  Каждый  такой  случай  Покупатель  подтверждает  соответствующими
документами и согласует с Поставщиком.
7.2.   Гарантийный срок  на  поставляемый Товар определяется  документами завода-изготовителя  (дилера,
дистрибьютора). В случае обнаружения дефектов в товаре на который установлен гарантийный срок, этот
срок продлевается на время, в течении которого товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. При
замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
7.3. В случае обнаружения Покупателем в пределах гарантийного срока Товара ненадлежащего качества,
Покупатель  обязан  незамедлительно  сообщить  об  этом  Поставщику  в  письменной  форме,  указав
наименование Товара, дату его приобретения и сообщить о характере выявленных недостатков. К письму
Покупателя должен быть приложен акт с подробным описанием выявленных недостатков. 
7.4. По получении письма, Поставщик обязан незамедлительно передать данный документ на рассмотрение
заводу-изготовителю (дилеру, дистрибьютору), и сообщить Покупателю его решение и дальнейшие действия.
7.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет заменить некачественную продукцию,
если  не  докажет,  что  дефекты  возникли  в  результате  нарушения  Покупателем  правил  хранения,
транспортировки,  установки  или  эксплуатации.  Замена  продукции  производится  Поставщиком  после
составления и согласования Сторонами акта о выявленных дефектах. 
7.6.  Все  сроки  замены  либо  ремонта  Товара   согласовываются  с  Покупателем  индивидуально,  по
подтверждению сроков производителем.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из 
обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, 
землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных 
органов, возникшие после заключения настоящего Договора.
8.2. Сторона, которая не в состоянии  выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных 
обстоятельств, должна в письменной форме, в течение трех календарных дней уведомить другую Сторону о 
начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности 
вследствие указанных обстоятельств.
8.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. настоящего Договора, продолжают 
действовать более 2-х месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных
с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.
9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, Сторона, считающая, что ее право нарушено
должна  предварительно  выставить  в  адрес  другой  Стороны  письменную  претензию.  Ответ  на  такую
претензию должен быть выслан в течение 10 рабочих дней с момента получения. Такого рода переписка
между Сторонами может осуществляться по факсимильной связи, с обязательным дублированием по почте.
9.3.Спорные вопросы, не решенные в претензионном порядке передаются на рассмотрение Арбитражного
суда по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, при условии, что все обязательства
исполнены сторонами.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.



10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на  русском языке.  Оба экземпляра  идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
10.4. Срок действия настоящего договора составляет 1 (один) календарный год. Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами. В случае если ни одна из Сторон письменно за 30 дней до окончания
срока действия договора не заявит о его прекращении, он считается пролонгированным на один год на тех же
условиях.
10.5. Договор, заключенный посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу.

 10. Адреса и банковские реквизиты сторон
        ПОСТАВЩИК     ПОКУПАТЕЛЬ

  ООО «Ростовский Центр Комплектации»
Юридический адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, 
пр. М. Нагибина , 33а/47 офис 411
Фактический и почтовый адрес: 344068, г. 
Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина , 33а/47 офис 
423
Телефоны: +7 (863) 245-44-55, 245-42-45, 245-
28-93                                                      
Электронная почта: 2454455@mail.ru
ИНН 6161043609   
КПП 616101001
ОГРН 1056161041551                                             
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015602
Р/сч  40702810952000002143
К/сч 30101810600000000602       

                         

 Директор                                                                                   Должность

_______________/Фарион Н.И./                                        ________________/________________/                          
          М.П. М.П.


	ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

