ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Москва

__/__/____ г.

ООО «ДЕПО Электроникс», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Черкасова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава 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
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить технические средства: оргтехнику, сетевое и компьютерное оборудование, расходные материалы (далее по
тексту - Товар).
1.2. Стоимость Товара (каждой партии Товара), его наименование, количество и ассортимент, а также сроки и условия поставки согласуются Сторонами по каждой партии
(поставке) и фиксируются в товарных накладных и выставляемых Поставщиком счетах и/или в согласуемых Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Условия поставки и качество Товара
2.1. Если иное не предусмотрено согласованной Сторонами Спецификацией, поставка Товара в соответствующем ассортименте производится Поставщиком партиями по адресу,
указанному в п.7.5 настоящего Договора, в срок не более ____ (_______) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора. При отсутствии Товара на складе Поставщика сроки поставки оговариваются дополнительно.
2.2. Моментом поставки, а так же моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю является момент подписания Покупателем товарной накладной
либо момент передачи Товара Поставщиком грузоперевозчику, если перевозка осуществляется через грузоперевозчика.
При доставке Товара Поставщиком или грузоперевозчиком на склад Покупателя, Покупатель принимает товар без предъявления и предоставления Поставщику (или
Грузоперевозчику) доверенностей на лиц, принимающих товар. Действием, подтверждающим полномочия лиц, осуществляющих приемку товара от имени Покупателя, будет
являться проставление печати Покупателя на товаросопроводительных документах. При этом, соблюдая вышеуказанный порядок, Товар считается принятым лицами,
уполномоченными Покупателем надлежащим образом. В этом случае, за действия лиц, осуществляющих приемку Товара на складе Покупателя, соответствующие риски и
ответственность перед Поставщиком несет Покупатель. Порядок передачи Товара Покупателю грузоперевозчиком также регулируется правилами грузоперевозчика.
2.3. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие Товара техническим условиям и сертификатам Производителя Товара. Гарантийные сроки на Товар устанавливаются его
Производителем. Гарантийные обязательства, в том числе ремонт и замену неисправного Товара в течение гарантийного срока обеспечивают уполномоченные авторизованные
сервисные центры Производителя Товара, в соответствии с предоставляемыми им гарантийными обязательствами.
2.4. Гарантии п.2.3. не действуют (перестают действовать), если условия эксплуатации Товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации Товара,
либо имеются недостатки Товара, в том числе механические повреждения, возникшие по вине Покупателя, либо используются расходные материалы, качество которых не отвечает
требованиям инструкций по эксплуатации Товара.
2.5. Срок действия гарантийных обязательств на Товар начинает исчисляться с момента поставки Товара.
2.6. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и ассортименту в момент поставки Товара. Приемка Товара по качеству, комплектности и комплектации
осуществляется Покупателем в течение 7 (Семи) календарных дней с момента поставки Товара. Претензии Покупателя по количеству, ассортименту, качеству, комплектности,
комплектации и иным недостаткам поставленного Товара должны быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней с момента поставки Товара.
Все претензии оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными на это лицами.
2.7. Поставщик имеет право поставлять Товар партиями по мере готовности к отгрузке.
3. Сумма Договора и порядок расчетов
3.1. Общая сумма Договора определяется совокупной стоимостью поставок, осуществленных на условиях настоящего Договора.
3.2. Стоимость каждой партии поставляемого Товара определяется в момент формирования заказа Покупателя и фиксируется в счетах-фактурах и накладных, передаваемых
Поставщиком Покупателю при отгрузке данных партий Товара. Накладные, после подписания их обеими Сторонами, становятся неотъемлемой частью Договора.
3.3. Если иное не предусмотрено согласованной Сторонами Спецификацией, оплата каждой партии поставляемого Товара производится Покупателем на расчетный счет
Поставщика авансовым платежом в размере 100 (Ста) процентов от суммы выставленного счета в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его выставления. Выставляемые
Поставщиком счета действительны к оплате Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления.
3.4. В течение установленных настоящим Договором сроков поставки оплаченных товаров, проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
3.5. При изменении курса доллара к рублю ЦБ РФ за период с даты выставления Поставщиком счета или накладной по дату зачисления полной оплаты на расчетный счет
Поставщика более чем на 1 (Один) процент, Поставщик имеет право пересчитать стоимость поставленного Товара и выставить дополнительный счет в рублях, а Покупатель обязан
оплатить счет в течение 3 (Трех) банковских дней. Размер доплаты в рублях определяется соответственно изменению курса за указанный период.
3.6. В период действия настоящего Договора Поставщик имеет право в любое время направить Покупателю Реестр отгрузок Покупателя (Далее – «Реестр») по следующему
адресу электронной почты Покупателя _____________. Форма Реестра указана в приложении № 1 к настоящему Договору. Покупатель, в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со
дня получения от Поставщика Реестра должен предоставить в письменной форме возражения относительно данных, указанных в нем, по адресу электронной почте Поставщика
info@depo.ru. Если Покупатель не направит в указанный срок мотивированных возражений Поставщику, Реестр считается подписанным обеими Сторонами и подтвержденным
Покупателем по всем данным указанным в Реестре. При направлении Реестра отгрузок Покупателя по указанному адресу электронной почты условия о конфиденциальности
информации Сторонами не нарушаются.
3.7. В случае изменения у Покупателя адреса электронной почты, указанного в п. 3.6. настоящего Договора, Покупатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить
Поставщику актуальный адрес электронной почты. В случае не предоставления адреса Поставщик направляет Реестр по последнему известному ему адресу. При отсутствии
возражений в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Реестр считается подписанным обеими Сторонами.
3.8. В период действия настоящего Договора Поставщик имеет право в любое время провести сверку взаимных расчетов с Покупателем. Поставщик направляет Акт сверки
заказным письмом с уведомлением почтой России или письмом с привлечением курьерской службы. Покупатель, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от
Поставщика Акта сверки подписывает и возвращает его Поставщику, либо предоставляет в письменной форме мотивированный отказ. Если Покупатель не направит в указанный
срок, подписанный им Акт сверки или мотивированный отказ Поставщику, Акт сверки считается подписанным обеими Сторонами. Акт сверки направляется Поставщиком по
адресу (ам), указанным в разделе 8 настоящего Договора. В случае изменения юридического или почтового адресов Покупатель обязан уведомить Поставщика о произошедших
изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает Покупателю на основании письменного требования последнего пени в размере 0.1 (Ноль целых одной десятой)
процента от стоимости оплаченного, но не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.
4.2. В случае отказа Покупателя от заказанного Товара на Покупателя начисляется штраф в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости данного Товара, при условии, что такой
отказ не связан с претензиями Покупателя по качеству, количеству и ассортименту заказанного Товара.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся: наводнения, пожары, землетрясения или другие стихийные бедствия, принятие государственными органами законодательных
актов, препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по данному Договору, военные действия и блокады.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных п.5.1, каждая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные торгово-промышленной палатой или уполномоченным государственным органом,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

6. Изменения условий Договора и порядок разрешения споров
6.1. Любые положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены или прекращены по инициативе любой из Сторон. Изменения, отмена или прекращение действия
положений Договора должны быть оформлены в письменном виде как дополнительное Соглашение к настоящему Договору, вступающее в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и являющееся неотъемлемым Приложением к Договору.
6.2. При согласовании Сторонами срока оплаты за Товар более 45 дней, согласно п. 3.3. Договора, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему
Договору с указанием точного срока оплаты. При отсутствии дополнительного соглашения срок оплаты остается неизменным и рассчитывается в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6.3. В случае невозможности разрешения спора в процессе переговоров, спорные вопросы будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года.
7.2. Действие Договора пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о его расторжении в письменном виде за
30 (Тридцать) календарных дней до момента прекращения действия Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Стороны признают юридическую силу документов и писем, полученных Поставщиком от Покупателя посредством электронной почты или факсимильной связи. Стороны
считают документы и электронные письма (сообщения электронной почты), отправленные и полученные Поставщиком от Покупателя в рамках настоящего Договора посредством
электронной почты или факсимильной связи, эквивалентными соответствующим бумажным документам, если они отправлены с официальных адресов электронной почты или
телефаксовых номеров Покупателя, отраженных в п. 8 настоящего Договора. Документы или письма, направленные Покупателем в адрес Поставщика посредством электронной
почты или факсимильной связи, считаются полученными Поставщиком с момента получения Покупателем ответа-подтверждения, направленного Поставщиком в адрес Покупателя
посредством электронной почты или факсимильной связи. Покупатель, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента направления документа или письма посредством электронной
почты или факсимильной связи, выслать в адрес Поставщика Почтовой службой РФ заказное письмо с соответствующим бумажным экземпляром электронного отправления.
7.5. Настоящим Стороны определили основной адрес поставки Товара: ______________________________________________________. Адрес поставки Товара может быть
изменен по согласованию Сторон. Отдельные партии Товара в соответствии с договоренностью Сторон могут доставляться Поставщиком Покупателю в указанное место и/или
указанному лицу. В данном случае условие поставки фиксируется Сторонами в счете-фактуре и накладной.
7.6. В рамках работы по настоящему Договору для оформления первичных документов Стороны согласны использовать электронную цифровую подпись руководителей Сторон
(Далее – «ЭЦП»). Перед началом использования ЭЦП для оформления первичных документов Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору,
регламентирующее практические аспекты использования ЭЦП. Первичные документы начинают подписываться ЭЦП с даты, указанной в дополнительном соглашении.
7.7. Покупатель подтверждает, что не является юридическим лицом, перечень которых указан в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
8. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
Покупатель
ООО «ДЕПО Электроникс»
Наименование: _______________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
Юридический и фактический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск,
_______________________________________________________
территория коммунальная зона Красногорск-Митино, д.12
ОГРН: 1085024003679
ИНН: 5024096727
КПП: 502401001
р/с: 40702810100040000784
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
БИК: 044525187
к/с: 30101810700000000187
e-mail: info@depo.ru
тел.: (495) 969-22-22
факс: (495) 969-22-29
Генеральный директор
ООО «ДЕПО Электроникс»

______________________________________ (Черкасов Д.А.)

ОГРН: ________________________________________________
ИНН: _________________________________________________
КПП: _________________________________________________
р/с: ___________________________________________________
Банк: __________________________________________________
БИК: _________________________________________________
к/с: ___________________________________________________
e-mail: ________________________________________________
тел.: __________________________________________________
факс: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________ (____________ )

Приложение № 1
к Договору поставки № ________ от __/__/____ г.
Реестр отгрузок Покупателя
ООО «ДЕПО Электроникс», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Черкасова Дмитрия Александровича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице
_______________________________________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, подписали настоящий Реестр отгрузок Покупателя (далее – Реестр) к Договору поставки № ________ от __/__/____ г. (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Настоящим Стороны подтверждают, что в рамках Договора Поставщик поставил Покупателю, а Покупатель получил Товар по следующим товарным накладным:
№ п/п

Дата

Товарная накладная

Счет-фактура

Сумма товарной накладной с НДС

Итого:
Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
ООО «ДЕПО Электроникс»
Должность: ______________________________________________
Наименование: ____________________________________________

Покупатель
Наименование:
Должность: ______________________________________________
Наименование: ____________________________________________

______________________________________ (____________ )

______________________________________ (____________ )

Поставщик
ООО «ДЕПО Электроникс»
Генеральный директор
ООО «ДЕПО Электроникс»

______________________________________ (Черкасов Д.А.)

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ
Покупатель
Наименование:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________ (____________ )

