ДОГОВОР №
г. Пермь

«01» января 2017г.

ООО «Энергосберегающие Технологии» именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице
____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице
_______________________________________________________, действующего на основании устава,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить товар в количестве и
ассортименте, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности,
не обременен правами третьих лиц.
1.3. Товар сопровождается технической документацией на русском языке.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена Товара, поставляемого по Настоящему договору, согласована сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Оплата Товара должна быть осуществлена на основании спецификации к договору, в рублях,
платежным поручением на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, либо иным способом, не
запрещенным законами и нормативными актами РФ.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОТГРУЗКИ
3.1. Оплата по договору осуществляется на следующих условиях:
3.1.1. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату согласно спецификации к договору. После поступления
предоплаты на расчетный счет Поставщика цена Товара и номенклатура фиксируется и
изменению не подлежит. Техническая документация передается Покупателю вместе с
Товаром.
3.2.
Передача Товара Покупателю осуществляется на условиях самовывоза Товара со склада
Поставщика силами и за счет Покупателя или на условиях, прописанных в спецификации.
Покупатель обязан забрать Товар со склада Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента уведомления покупателя о готовности товара к отгрузке, произведенной посредством
факсимильной связи.
3.3.
Передача Товара должна быть оформлена: накладной по форме ТОРГ-12, счетом-фактурой
Поставщика и ТТН, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.
3.4.
После подписания ТТН право собственности на Товар и все риски случайной гибели, порчи,
утраты или повреждения Товара, или его частей переходят от Поставщика к Покупателю.
3.5.
Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки, рассрочки оплаты товара по настоящему
договору не являются основанием для начисления и взимания процентов, предусмотренных
статьей 317.1 Гражданского Кодекса РФ и не считаются коммерческим кредитом по ст.823
Гражданского Кодекса РФ.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Товар принимается по количеству и качеству в момент передачи Товара на складе Поставщика.
4.2. Претензии по количеству товара после подписания ТТН не принимаются.
4.3. Поставщик гарантирует и несет ответственность за качество поставляемого Товара, которое
подтверждается сертификатами соответствия.
4.4. Поставщик в обязательном порядке предоставляет Покупателю сертификат качества Товара.
4.5. Если качество Товара не соответствует стандартам и стандарту предприятия-изготовителя,
Поставщик, получивший рекламацию Покупателя с приложением доказательств,
свидетельствующих о несоответствии качества Товара требованиям стандартов, за свой счет
производит замену некачественного Товара на Товар соответствующего качества в течение
срока, аналогичного сроку поставки данного Товара.
4.6. Рекламации о явных недостатках в качестве Товара могут быть предъявлены Покупателем в
течение 1 месяца с даты подписания ТТН. В случае направления рекламации для оценки качества
Товара, Покупателем должны быть представлены образцы Товара, качество которого не
соответствует требованиям стандартов. Если Покупатель не предоставит рекламацию в
установленные сроки, он теряет право предъявлять претензии к ПОСТАВЩИКУ по любым

дефектам Товара.
4.7. Поставщик не несет ответственность за дефекты Товара, возникшие в результате нарушения
Покупателем правил эксплуатации или условий хранения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Покупателем срока исполнения своих обязательств, предусмотренных в
пункте 3.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере платы за
ответственное хранение, что составляет 0,05 (Пяти сотых) процента от цены Товара (включая
НДС), за каждый день просрочки.
5.3. Предусмотренная пунктами 5.2. неустойка, является исключительной и не допускает взыскание
убытков.
5.4. В случае нарушения Поставщиком срока исполнения своих обязательств, предусмотренных в
пункте 3.2. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени, что составляет 0,05
(Пяти сотых) процента от цены Товара (включая НДС), за каждый день просрочки.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»
декабря 2017 года.
6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются Гражданским кодексом
РФ, другими действующими нормативными актами РФ.
6.3. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 10 дней с момента её
получения.
6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
6.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение условий Договора одной из сторон, Сторона, подвергшаяся действию
таких обстоятельств, освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение договора,
если в пятидневный срок сообщит другой Стороне о наступлении указанных обстоятельств с
приложением документов, выданных компетентными государственными органами.
6.6. Если любая из сторон не заявит в письменной форме, не позднее 2 (Двух) месяцев до конца срока
действия Договора о его прекращении или изменении его условий, действие Договора
автоматически продляется до «31» Декабря последующего года.
6.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один их которых вручается Покупателю, второй Продавцу, а третий – Заказчику.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосберегающие Технологии»

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «_________________________________»

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел/факс:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
БИК
к/с
ОКВЭД

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
р/с
В банке
БИК
к/с
ОГРН
ОКПО

_____________ / _______________/
М.П.

______________ / ______________ /
М.П.

