ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________
город Новороссийск

«_____» _______________ 2020 года

______________________________________ (_______________), именуемое в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и,
Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерный терминал
«НУТЭП» (ООО «НУТЭП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора Матвиенко Юрия Викторовича, действующего на основании
Устава Общества, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар – компьютерного оборудования и
оргтехники (далее по тексту Договора – Товар) в соответствии с условиями настоящего
Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в установленном Договором
порядке.
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара указываются в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3. Место поставки Товара: 353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Сухумское шоссе, д. 17 «А».
1.4. Срок поставки Товара: не более 60 (Шестьдесят) дней с даты заключения
настоящего Договора, возможна досрочная и частичная поставка, согласно спецификации
настоящего Договора.
1.5. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации (далее – РФ), стандартам, действующим ГОСТам, и
(или) ТУ, и (или) СТО и (или) иным согласованным Сторонами параметрам. Если иное не
указано в Спецификации, Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным
к эксплуатации в соответствии с его назначением.
1.6. Наименование, характеристики и количество Товара, передаваемого
Покупателю, должны точно соответствовать наименованию, характеристикам и количеству
Товара, указанным в товаросопроводительных документах. Маркировка Товара должна
обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его
приемке.
1.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар
принадлежит ему на праве собственности, не заложен или иным образом не обременен
правами третьих лиц, прошел надлежащую таможенную очистку и ввезён на территорию РФ
с соблюдением таможенного законодательства РФ.
1.8. Поставщик гарантирует наличие у него и у привлекаемых им третьих лиц всех
необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ разрешений (лицензий,
сертификатов и т.п.) на поставку, перевозку и на иные операции с Товаром, поставляемым по
настоящему Договору. Указанные разрешения, лицензии, сертификаты и т.п. будут
продлеваться Поставщиком и привлекаемыми им третьими лицами по мере необходимости в
течение всего срока действия настоящего Договора.
1.9. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о прекращении
(приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов и/или
лицензий в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты истечения срока их действия, а в случае их
досрочного прекращения (приостановления и т.п.) немедленно, но в любом случае не
позднее следующего рабочего дня.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
2.1. Цена поставляемого Товара составляет ____________________________
(___________________________) рублей РФ __ копеек, в т.ч. НДС 20%.
2.2. Цена, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя все расходы
Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Покупатель производит оплату по безналичному расчёту путём перечисления
Поставщику стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, в течение 10
(десяти) банковских дней после подписания Сторонами Товарной накладной
(унифицированная форма ТОРГ-12) либо Универсального передаточного документа (УПД).
Указанные документы и оригинал счёта-фактуры на полную стоимость Товара должны быть
переданы Покупателю вместе с Товаром. Скан-копия счёта-фактуры направляется
Покупателю в день её выставления по электронному адресу: admin@nutep.ru.
2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются надлежащим образом
исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счёта банка
Покупателя. Оплата осуществляется по банковским реквизитам Поставщика, указанным в
настоящем Договоре. Изменение реквизитов, используемых для расчётов по настоящему
Договору, оформляется Сторонами путём подписания дополнительного соглашения к
Договору.
2.5. Цена поставляемого Товара указывается в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору). В случае, если поставка Товара не облагается НДС, в Спецификации
указывается ссылка на нормы законодательства РФ, в соответствии с которыми поставка
Товара НДС не облагается.
2.6. Цена Товара, определённая настоящим Договором, изменению не подлежит.
2.7. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке произвести зачёт
своих денежных обязательств, независимо от оснований их возникновения, в счёт
задолженности Поставщика, независимо от оснований её возникновения.
2.8. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором
сроков оплаты проценты на сумму аванса, предварительной оплаты, отсрочки, рассрочки
оплаты по статье 823 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар на условиях, в порядке и в сроки, определённые настоящим
Договором.
3.1.2. Уведомить Покупателя о дате отправки Товара и (или) дате и времени
прибытия Товара для его принятия и разгрузки не позднее чем за 3 (три) рабочих дня путём
направления Покупателю соответствующего сообщения по следующему адресу электронной
почты: admin@nutep.ru.
3.1.3. Предоставить Покупателю оригиналы транспортных, товаросопроводительных
и иных документов, подтверждающих факт поставки Товара в порядке, определённом
пунктом 2.3 настоящего Договора.
3.1.4. Передать Покупателю (без дополнительной оплаты) относящиеся к Товару
принадлежности и документы, в том числе, но не ограничиваясь:
 Технический паспорт изделия (если предусмотрен для данного вида Товара);
 Сертификат качества (если предусмотрен для данного вида Товара);
 Сертификат соответствия (для Товаров иностранного происхождения);
 Сертификат/декларация о происхождении Товара на русском языке или официально
заверенный надлежащим образом перевод сертификата/декларации о происхождении
Товара (для Товара иностранного происхождения);
 Инструкции (правила) по хранению и эксплуатации (применению) Товара (если это
требуется исходя из особенностей Товара);
 Технические условия (если предусмотрены для данного вида Товара);
 Техническую документацию, по которой изготавливается не стандартизированное
оборудование и изделия (если предусмотрена для данного вида Товара);
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 иные документы (если действующее законодательство РФ предусматривает их
оформление на данный вид Товара);
 иные документы, указанные в Договоре и (или) Спецификации.
3.1.5. Незамедлительно уведомить Покупателя о невозможности поставить Товар не
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока, установленного пунктом 1.4
настоящего Договора, направив соответствующее уведомление по следующему адресу
электронной почты: admin@nutep.ru. В уведомлении должны быть указаны причины
задержки поставки Товара, а также ориентировочный срок его поставки.
3.1.6. Предоставлять Покупателю надлежаще заверенные копии доверенностей на
лиц, уполномоченных на подписание дополнительных соглашений, приложений к
настоящему Договору, первичных учётных документов или иных документов, оформляемых
и/или подписываемых в рамках исполнения настоящего Договора от имени Поставщика.
3.1.7 Исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и
настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять Товар и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.
3.2.2. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и
настоящим Договором.
3.3. Покупатель вправе:
3.3.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора до
момента получения уведомления Поставщика о факте отгрузки.
3.3.2. Неосуществление Покупателем какого-либо из своих прав по настоящему
Договору, в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого
права.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ.
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара полностью
соответствует условиям настоящего Договора и требованиям стандартов и технических
условий, установленных в Российской Федерации, Товар маркирован в соответствии с
установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими условиями.
4.2. Гарантия на Товар предоставляется Поставщиком в объёме, не меньшем, чем
гарантии, предоставляемые на этот Товар производителем и на условиях, не хуже, чем
условия, определённые производителем.
4.3. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на поставляемый по
настоящему Договору Товар, указывается в Спецификации (Приложении № 1), с учётом
положений пункта 4.2 настоящего Договора.
4.4. Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки Товара.
4.5. Гарантия не распространяется на случаи, когда появление дефектов или
неполадок в работе Товара вызвано его эксплуатацией не в соответствии с требованиями
изготовителя, указанными в руководстве по эксплуатации.
4.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.3 настоящего
Договора, выявятся недостатки поставленного Товара, и, если эти недостатки не явились
следствием нарушения правил эксплуатации, Продавец обязуется за свой счёт устранить все
обнаруженные дефекты путём замены или ремонта дефектных частей Товара в кратчайшие
технически возможные сроки.
В случае исправления или замены дефектного Товара срок гарантии продлевается на
время, в течение которого Товар не использовался вследствие обнаруженного дефекта.
4.7. Все расходы, связанные с заменой поставленного Товара Товаром надлежащего
качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного Товара (в том числе
транспортные расходы и расходы на погрузо-разгрузочные работы), а также представлением
надлежащим образом оформленных документов пакета первичной документации,
осуществляются за счёт Поставщика.
4.8. Поставщик предоставляет Покупателю гарантийные талоны и гарантийные
сертификаты при передаче Товара.
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5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
5.1. Поставка Товара осуществляется в срок, установленный пунктом 1.4 настоящего
Договора, по адресу, указанному в пункте 1.3 Договора в рабочие часы Покупателя: с 8:00 до
17:00 с понедельника по четверг, с 8:00 до 16:00 в пятницу. Уведомление Заказчика об
отправке и (или) планируемой дате и времени прибытия Товара осуществляется
Поставщиком в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1.2 настоящего Договора.
5.2. Поставка Товара осуществляется за счёт Поставщика.
5.3. Поставка Товара оформляется подписанием Сторонами Товарной накладной
(унифицированная форма № ТОРГ-12) либо подписанием универсального передаточного
документа (УПД).
Датой поставки Товара считается дата приёмки Товара Покупателем в месте
поставки, определённом пунктом 1.3 настоящего Договора и подписания Сторонами
Товарной накладной либо универсального передаточного документа.
5.4. Спецификация подписывается Сторонами в момент подписания настоящего
Договора.
5.5. Все расходы, связанные с доставкой Товара до места поставки включены в цену
Товара.
5.6. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован с учётом
требований законодательства РФ, ТУ, ГОСТов и т.п.
5.7. Тара и упаковка Товара Поставщику не возвращается.
5.8. Приёмка Товара от Покупателя осуществляется путём его проверки на
соответствие
сведениям,
указанным
в
Спецификации,
транспортных,
товаросопроводительных и (или) иных документах, в том числе Товарной накладной
(унифицированная форма № ТОРГ-12) либо универсальном передаточном документе в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также на наличие внешних дефектов.
5.9. Приёмка Товара производится по адресу, указанному в пункте 1.3 Договора.
Приёмку Товара со стороны Покупателя будет осуществлять представитель ООО
«НУТЭП», действующий на основании доверенности;
со стороны Поставщика – представитель, действующий на основании доверенности.
Для подтверждения полномочий на осуществление приёмки Товара представители
Сторон предоставляют оригиналы или заверенные копии доверенностей, а также документы,
удостоверяющие личность.
5.10. В случае, если при приёмке Товара будут обнаружены внешние дефекты, либо
выявится несоответствие наименований, характеристик, количества поставленного Товара
сведениям, указанным в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, в
том числе в Товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) либо универсальном
передаточном документе, Покупатель составляет Акт об установленном расхождении по
количеству и качеству Товара, который в том числе должен содержать:
 наименование Покупателя, наименование Поставщика, адреса Сторон (в том числе
данные грузоотправителя, если отгрузка осуществлялась не Поставщиком);
 место и дату поставки;
 место и дату составления Акта;
 номер и дату настоящего Договора;
 наименование, количество и характеристики подлежащего поставке Товара;
 в случае обнаружения недостачи Товара – точное количество недостающего Товара;
 при обнаружении некомплектности Товара – количество некомплектного Товара и
ориентировочный перечень недостающих частей, узлов и деталей;
 при выявлении внешних дефектов Товара – информацию о характере выявленных
дефектов;
 другие данные, которые, по мнению представителя Покупателя и (или) представителя
Поставщика, участвующих в приёмке Товара, должны быть указаны в Акте об
установленном расхождении по количеству и качеству Товара.
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5.11. Акт об установленном расхождении по количеству и качеству Товара
составляется и подписывается в день приёмки всеми лицами, участвующими в приёмке
Товара, в том числе представителем Поставщика, в случае его прибытия. При отсутствии
представителя Поставщика или его отказе от подписания Акта об установленном
расхождении по количеству и качеству Товара соответствующая запись делается в Акте
представителями Покупателя.
5.12. При выявлении Покупателем нарушения требований к количеству и/или
качеству поставляемого Товара уведомление (вызов) представителя Поставщика для участия
в приёмке обязателен. Право собственности на Товар, к которому есть претензии по
ассортименту и (или) качеству и (или) количеству и (или) комплектности и (или)
характеристикам, к Покупателю не переходит до момента замены на Товар надлежащего
качества, допоставки Товара или его доукомплектования.
5.13. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня обнаружения несоответствия и
составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара
Покупатель по факсу, электронной почте или иным доступным способом вызывает
представителя Поставщика для участия в дальнейшей приёмке.
5.14. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения уведомления Поставщик
по факсу или электронной почте обязан сообщить Покупателю и/или грузополучателю о
направлении его представителя для продолжения приёмки Товара с указанием должности,
Ф.И.О. представителя и времени его прибытия.
5.15. Представитель Поставщика должен явиться не позднее, чем в трёхдневный
срок после получения уведомления Поставщиком, имея при себе доверенность на право
участия в приёмке Товара и подписания необходимых документов.
5.16. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем
и/или грузополучателем ответа Поставщика в указанный в пункте 5.14 настоящего Договора
срок или неприбытие представителя Поставщика с надлежащими полномочиями в
установленный в пункте 5.15 настоящего Договора срок означает согласие Поставщика на
одностороннюю приёмку Товара и даёт право Покупателю и/или грузополучателю
продолжить приёмку Товара в одностороннем порядке. При этом в дальнейшем Поставщик
не будет вправе ссылаться на ненадлежащую приёмку Товара. В этом случае Покупатель
направляет Поставщику требование забрать Товар и заменить его, либо допоставить и/или
доукомплектовать Товар, либо иное требование в соответствии с законодательством РФ.
Требование Покупателя должно быть выполнено Поставщиком в течение 7 (Семи)
календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и
качеству Товара.
5.17. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и/или
доукомплектованием, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение несёт
Поставщик самостоятельно, а если все или часть расходов были понесены Покупателем, то
такие расходы оплачиваются Поставщиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего письменного требования от Покупателя.
5.18. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приёмке Товара при
его получении, составляется по мере их обнаружения, в том числе, в момент завершения
монтажа и тестирования оборудования и в период эксплуатации (использования) Товара в
течение гарантийного срока.
5.19. Поставщик в течение 7 (Семи) календарных дней с даты направления ему
Покупателем соответствующего требования, если иной срок не будет письменно согласован
Сторонами, обязан за свой счёт устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного
срока, или заменить Товар и/или его комплектующие без каких-либо затрат со стороны
Покупателя. При этом гарантийный срок продлевается на то время, в течение которого Товар
либо его комплектующие не использовались из-за обнаруженных дефектов.
5.20. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведёт замену в
течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения от Покупателя соответствующего
уведомления, в случае отсутствия письменного соглашения Сторон об ином сроке
устранения дефектов, Покупатель будет вправе устранить эти дефекты за счёт Поставщика
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без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан
возместить все расходы Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от
Покупателя уведомления об этом с приложением копий подтверждающих документов.
5.21. Если поставляемый Товар либо его комплектующие содержат объекты
исключительных прав (в том числе охраняемые патентом), к Покупателю с даты поставки
Товара переходит право на использование и применение (право на воспроизведение) в ходе
своей предпринимательской деятельности всех объектов исключительных (авторских) прав,
связанных с Товаром (его комплектующими), без ограничения срока. Сумма вознаграждения
за передачу указанных прав на объекты исключительных (авторских) прав, связанных с
Товаром, включена в стоимость Товара.
При этом Поставщик гарантирует Покупателю наличие у него авторских
(исключительных) прав на объекты исключительных (авторских) прав, связанных с Товаром,
передаваемые по настоящему Договору, а также то, что Товар, содержащий объекты
исключительных (авторских) прав, ранее был введён в гражданский оборот на территории
Российской Федерации правообладателем (патентообладателем) или иным лицом с
разрешения правообладателя (патентообладателя). Все расходы/убытки, которые могут
возникнуть у Покупателя и/или грузополучателя в связи с использованием объектов
исключительных (авторских) прав, связанных с Товаром, с нарушением исключительных
(авторских) прав третьих лиц (в том числе автора, патентообладателя), полностью относятся
на Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие
расходы/убытки Покупателю и/или грузополучателю по письменному требованию
Покупателя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего
письменного требования Поставщику.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ.
6.1. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения
Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки Товара на склад
Покупателя и подписания Сторонами Товарной накладной (унифицированная форма №
ТОРГ-12) либо универсального передаточного документа (УПД).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Поставщик несёт ответственность за качество и количество поставляемого
Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение
сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором.
7.3. В случае просрочки поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днём
истечения срока поставки Товара, установленного настоящим Договором.
Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить платёж, предусмотренный
пунктом 2.1 настоящего Договора, на размер пени (неустойки), выставленной в адрес
Поставщика.
7.4. В случае просрочки оплаты Покупателем Товара, Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от
неоплаченной стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днём истечения срока оплаты Товара, установленного настоящим Договором.
7.5. Обе Стороны договариваются хранить всю информацию, полученную ими от
другой Стороны как конфиденциальную, и, данная информация не может быть использована
ни для каких других целей, кроме как для выполнения данного Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий,
пожаров, эпидемий, принятия актов органов государственной власти, а также событий
чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора, которые Стороны не
могли предотвратить.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
Надлежащим доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы
является документ, выданный Торгово-промышленной палатой на территории которой,
возникли данные обстоятельства, или иным уполномоченным государственным органом.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, то есть,
при первой же технической возможности, известить в письменном виде другую Сторону о
наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, то есть, при
первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде
о прекращении таких обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих её от ответственности, влечёт за собой
утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства как на основания
освобождения её от ответственности.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более двух месяцев, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для
продолжения исполнения обязательств по Договору.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух недель с момента начала
переговоров о том, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств
по Договору, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора, письменно известив об этом другую Сторону. В этом случае Договор считается
прекращённым с даты доставки другой Стороне соответствующего извещения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия – в
Арбитражном суде Краснодарского края.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий Договор прекращает своё действие в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Договором и (или) законодательством РФ.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
10.4. Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора в случаях:
 однократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, если Поставщик не
уведомил Покупателя о возможном увеличении срока поставки Товара за 5 (пять)
рабочих дней до истечения срока, установленного пунктом 1.4 настоящего Договора;
 поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в срок, установленный настоящим Договором.
10.5. При одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора, Договор
считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления
от Покупателя (если иной срок не указан в таком уведомлении).
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10.6. При прекращении действия настоящего Договора, в том числе досрочного,
Стороны обязуются произвести сверку и осуществить взаиморасчеты в течение 10 (Десяти)
банковских дней с момента его прекращения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все иные условия, прямо не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских или иных реквизитов, смены руководителя и т.п. она обязана в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений обеспечить доставку другой
Стороне письменного извещения о таких изменениях.
11.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, направляемые Сторонами при исполнении настоящего Договора,
должны направляться любым из следующих способов:
- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться
распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование
документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего
данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- по адресам электронной почты, указанной в настоящем Договоре;
- факсимильными сообщениями.
11.4. Документы, перечисленные в настоящем пункте Договора, должны
направляться с нарочным (курьерской доставкой) или ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении:
- уведомление об изменении условий Договора;
- уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора или отдельных
обязанностей по Договору;
- предложение расторгнуть Договор;
- претензии.
11.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по
Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу,
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему
вручено или адресат не ознакомился с ним.
11.6. Юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего
единоличного исполнительного органа или представителя. Сообщения, доставленные по
адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если
юридическое лицо не находится по указанному адресу.
Все сообщения, направляемые с использованием электронной почты по адресам,
указанным в настоящем Договоре, считаются доставленными в дату направления сообщения.
Моментом получения информации по факсимильной связи считается получение
автоответа факсового аппарата отправителя.
11.7. Стороны договорились считать документы, оформляемые в рамках настоящего
Договора, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной или электронной связи
(позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему
Договору), имеющими юридическую силу до замены их на оригиналы.
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11.8. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
11.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
продолжает действовать до полного исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами
Договора.
11.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Спецификация.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«Поставщик»
___________________

«Покупатель»
ООО «НУТЭП»
ИНН: 2315024369 КПП: 231501001
ОГРН: 1142315018427
Юридический и фактический адрес: 353902,
Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Сухумское шоссе, д. 17 «А».
Банковские реквизиты:
Р/счёт: 40702810026100412679
в Южном филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
г. Краснодар.
БИК: 040349556
Кор/счёт: 30101810900000000556
Контакты:
Тел.: +7 (8617) 678-641
Е-mail: nutep@nutep.ru

___________________
______________

Генеральный директор
ООО «НУТЭП»

________________________ ___________

________________________ Ю.В. Матвиенко

м. п.

м. п.
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Приложение № 1
к Договору № ______
от «____» ____________ 2020 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки Товара № __________ от «_____» _____________ 2020 года
между ______________________ («Поставщик») и ООО «НУТЭП» («Покупатель»).
1. Поставщик передаёт, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар:
№
П/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование и характеристики Товара

Настольный компьютер Неттоп
Монитор
Монитор
Источник бесперебойного питания
Клавиатура
Мышь
Принтер
Принтер
МФУ
Преобразователь
Планшет
Автомобильное зарядное устройство
Автомобильный держатель

Колво.

Ед.

12
12
8
12
34
34
1
6
6
26
8
8
8

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Цена за ед.,
без НДС
(руб.)

Общая
стоимость
(без НДС)

НДС
(руб.)

Общая
стоимость,
с НДС
(руб.)

Итого:

2. Срок гарантийных обязательств на поставляемый Товар составляет ____(цифрами и
прописью) _______ месяцев.
3. Итого по Договору _____________ (___________________________) рублей __ копеек,
в том числе НДС ______% ___________ рубля.
4. Место поставки Товара: 353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Сухумское шоссе, д. 17 «А».
5. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора поставки Товара №
_________ от «____» _______________ 2020 года.
Генеральный директор
______________________

Генеральный директор
ООО «НУТЭП»

________________________ ______________

________________________ Ю.В. Матвиенко

м. п.

м. п.

ТДП1
10

Страница 10 из

