ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Новосибирск

«___»__________ ______года

Общество с ограниченной ответственностью «АЙ-ТИ-СИ-ТРЕЙД», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ведущего юриста Кузьминой Олеси Сергеевны, действующей на основании доверенности
№ ТР-09 до 17.10.2020 г., с одной Стороны, и _______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________ с другой Стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар (далее
– Товар), наименование, количество, сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях
(либо в счете-оферте, а также в согласованном Покупателем коммерческом предложении на поставку Товара),
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Спецификации). Спецификация должна быть
подписана уполномоченными представителями Сторон.
Товар, поставляемый по настоящему договору не является Товаром, предназначенным для комплектации
Государственного оборонного заказа (ФЗ от 29.12.2012 № 275-ФЗ), Государственного заказа (ФЗ от 29.12.2012
№ 275-ФЗ).
1.2. Место поставки Товара указывается Сторонами в Спецификации.
1.3. Датой поставки Товара Стороны договорились считать дату, указанную уполномоченным представителем
Покупателя в товарной накладной в момент получения Товара.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Товар указывается в Спецификациях. Общая сумма настоящего договора складывается из суммы
всех Спецификаций.
2.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем 100% предоплаты в течение 5 банковских дней с
момента подписания Спецификации, если иной порядок оплаты не предусмотрен в Спецификации.
2.3. Оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, по реквизитам, указанным в счете, выставленном на оплату.
2.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными надлежащим образом с момента
зачисления в полном объеме денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Стоимость Tовара указывается Сторонами в Спецификациях в условных единицах, с разбивкой отдельно
по каждой позиции. Эквивалентом одной условной единицы (у.е.) принимается один ЕВРО. Цена Товара в
счете указывается в ЕВРО. Оплата производится Покупателем в рублях по курсу ЕВРО, установленному ЦБ РФ
на день оплаты.
2.6. Стороны ежеквартально оформляют акты сверки взаиморасчетов. Покупатель предоставляет Поставщику
акт сверки взаиморасчетов до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Поставщик возвращает Покупателю
подписанный акт сверки взаиморасчетов в течение 5-ти дней со дня его получения.
2.7. Товар находится в залоге у Поставщика до момента его полной оплаты Покупателем (ст. 488 ГК РФ).
2.8. Покупатель при осуществлении оплаты в платежном поручении обязан указывать № и дату договора, № и
дату счета.
2.9. В случае, если поставка Товара осуществляется отдельными частями (партиями), входящими в комплект,
Покупатель оплачивает каждую отдельную часть (партию) в сроки, согласованные Сторонами для оплаты
Товара в Договоре или Спецификации.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик производит поставку Товара в соответствии со сроками поставки (графиком поставки),
согласованными Сторонами в Спецификации, при условии своевременного осуществления Покупателем
предусмотренных договором платежей - в случае, если расчеты предполагают уплату покупателем одного или
нескольких авансов. Сторонами допускается досрочная поставка Товара.
3.2. Доставка Товара может осуществляется авиа, железнодорожным транспортом, автомобильным
транспортом либо посредством получения Товара Покупателем на складе, указанном Поставщиком (выборка
Товара). Конкретный способ доставки Товара определяется Сторонами в Спецификациях.
3.3. Выбор транспортной компании осуществляется Поставщиком. Выбор транспортной компании
Покупателем возможен только в случае доставки за счёт Покупателя.
3.4. Выборка Товара Покупателем (самовывоз) означает получение партии Товара Покупателем на складе
Поставщика.
3.5. В случае согласования Сторонами как способа поставки Товара, самовывоз Товара Покупателем,
Покупатель обязуется произвести выборку партии Товара в срок, определенный Сторонами в спецификации.
3.6. В случае доставки Товара транспортной компанией, Покупатель обязан в течение трёх календарных дней с

момента приемки Товара отправить в адрес Поставщика товарную накладную по форме Торг-12 с подписью
уполномоченного лица с указанием даты получения Товара от транспортной компании и с приложением
доверенности, подтверждающей полномочия в адрес Поставщика.
3.7. Покупатель обязан обеспечить наличие доверенности у своего представителя (грузополучателя) на
получение Товара. При ненадлежащем оформлении полномочий (грузополучателя) Поставщик вправе не
производить поставку Товара, при этом Поставщик не считается просрочившим поставку. Представитель
Покупателя является уполномоченным, в том числе (но не исключительно), если его полномочия могут
явствовать из обстановки, в которой он действует (в соответствии со статьей 182 ГК РФ).
3.8. Поставщик имеет право приостановить отгрузку Товара в адрес Покупателя в случае неоплаты или
просрочки оплаты Товара Покупателем.
3.9. При наличии задолженности Покупателя по оплате предыдущей партии Товара (в том числе по
предыдущим Спецификациям), Поставщик вправе не отгружать новые партии Товара, при этом денежные
средства, поступившие в счет оплаты новой партии Товара, Поставщик вправе зачесть в счет погашения
имеющейся задолженности Покупателя перед Поставщиком независимо от назначения платежа.
3.10. В случае изменения производителем условий поставки отдельных позиций Товара, Поставщик вправе
изменить их, о чем обязуется письменно уведомить Покупателя не позднее, чем за десять рабочих дней до даты
поставки Товара. В случае, если Покупатель не выразит в письменной форме отказ от предложения Поставщика
в течение пяти дней с момента получения данного уведомления, Покупатель считается принявшим
предложение Поставщика об изменении условий поставки отдельных позиций Товара.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Покупатель обязан обеспечить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии со стандартами,
техническими условиями, Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и
Товаров народного потребления по количеству и по качеству П-6, П-7, утвержденных постановлением
Госарбитража, и настоящим договором.
4.2. Приемка Товара по количеству и качеству (подписание товарных накладных), осуществляется на складе
Покупателя в течение 48 часов с момента получения Товара Покупателем.
4.4. Датой получения Товара является фактическая дата передачи Товара Покупателю, которая указывается в
товарной накладной и удостоверяется подписью Покупателя.
4.5. При приемке Товара от транспортной компании Покупатель обязан проверить, обеспечена ли сохранность
груза при перевозке, в частности:
а) проверить в надлежащих случаях наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна,
автофургоне и т.п.) или на контейнерах пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта),
исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличие
защитной маркировки груза, а также исправность тары;
б) проверить соответствие транспортной маркировки на грузе данным, указанным в транспортном документе, и
потребовать от транспортной компании выдачи Товара по количеству мест или весу.
4.6. В случае, когда при приемке груза от транспортной организации устанавливаются повреждение или порча
Товара, несоответствие веса Товара или количества мест данным, указанным в Товарно-сопроводительных
документах, Покупатель (грузополучатель) обязан уведомить в течение 24 часов об этом Поставщика и
предоставить Поставщику надлежаще оформленные Коммерческий акт, унифицированной формы при
доставке ж/д транспортом или авиатранспортом, либо Акт обнаружения дефектов (Приложение №2 к договору)
- при доставке груза автомобильным транспортом с приложением фото повреждений.
4.7. При обнаружении отклонений по количеству, качеству Покупатель обязан, если приемка осуществлялась в
отсутствии представителя Поставщика:
- приостановить приемку, если она была начата;
- заполнить Акт обнаружение дефектов/недостачи и высылать его Поставщику в течение 24 часов;
- обеспечить сохранность Товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с
другим однородным Товаром;
- вызвать представителя Поставщика.
4.8. В любом случае Покупатель, при обнаружении отклонений данных по количеству, качеству, указанных в
Товарно-сопроводительных документах, в обязательном порядке оформляет Акт об установлении расхождения
по количеству и качеству (форма №ТОРГ-2 (для Товара отечественного происхождения), форма №ТОРГ-3 (для
импортной Товара)).
4.9. При отсутствии надлежаще оформленных документов, указанных в п. 4.6, п.4.10 настоящего договора, а
также позже сроков, определенных настоящим договором для приемки Товара, претензии Поставщиком от
Покупателя не принимаются и удовлетворению не подлежат.
4.10. Стороны договорились, что на поставляемый в рамках настоящего договора Товар, единицами измерения
которого являются метры, литры, килограммы, допустимо его уменьшение либо увеличение количества в
пределах 5%, что не будет считаться недопоставкой или поставкой сверх установленного количества. В случае,
если количество поставленного Товара будет меньше количества, согласованного Сторонами (но в пределах
5%), Поставщик в случае внесения предоплаты за Товар Покупателем, возвращает Покупателю сумму
денежных средств, пропорционально недопоставленному количеству Товара. В случае, если количество

поставленного Товара будет больше количества, согласованного Сторонами (но в пределах 5%), Покупатель
доплачивает Поставщику сумму денежных средств, пропорционально поставленному свыше количеству
Товара.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Срок гарантии на Товар соответствует сроку гарантии производителя с момента передачи Товара
уполномоченному представителю Покупателя.
5.2. При подтверждении фирмой-производителем брака, возникшего по вине Поставщика, Поставщик обязан за
свой счет поставить Покупателю качественный Товар, либо возвратить стоимость бракованного Товара в срок,
не менее срока поставки Товара.
5.3. Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие (пневматические шланги, шины,
все виды приводных ремней, подшипники, фильтры, инструмент, сменные элементы, пильные ленты, пилы,
фрезы, абразив, щетки, пускатели, предохранители, элементы автоматики, тепловые реле) и другие расходные
материалы и комплектующие, вышедшие из строя вследствие их естественного износа или подвергающиеся
вредному воздействию (в т.ч. уплотнители, обрезиненные ролики, ремни, прокладки, сальники и т.д.).
5.4. Во всех случаях замена некачественного Товара производится при условии соблюдения Покупателем
правил и норм технической эксплуатации Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере
0,1 % от оплаченной стоимости Товара, в отношении которого нарушены сроки поставки, но не более 10%.
Если просрочка поставки Товара составила до 30 дней (включительно), Покупатель не вправе отказаться от
приемки Товара, поставка по которому просрочена.
6.3. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере
0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.
6.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от Товара, согласованного Сторонами в спецификации,
Покупатель обязуется выплатить Поставщику неустойку в размере 100% стоимости Товара за вычетом суммы
внесенной за Товар предоплаты.
Под отказом от Товара, Стороны подразумевают отказ Покупателя от приемки отгружаемого
Поставщиком/Транспортной компанией Товара, невыборка Товара со склада Поставщика в указанный в
договоре/спецификации/счете срок, совершение иных действий, свидетельствующих об отказе от
согласованного к поставке Товара.
6.5. Покупатель несет ответственность за правильность реквизитов грузополучателя, указанных в
спецификации.
6.6. За нарушение сроков выборки Товара, согласованных Сторонами, в случае, если поставка осуществляется
самовывозом со склада Поставщика, Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость за ответственное
хранение Товара на складе в размере 0,1% от стоимости невыбранного Товара за каждый день просрочки.
6.7. В случае просрочки оплаты Товара Покупателем более чем на 30 дней, Поставщик вправе реализовать
находящийся у него и предназначенный по настоящему Договору поставки для Покупателя Товар третьему
лицу, при этом, Поставщик обязуется уведомить Покупателя за 3 дня до реализации Товара.
6.8. В случае необоснованного отказа от приемки Товара (задержки приемки более чем на 4 часа или не
приемки Товара), либо отказа выдать надлежащим образом оформленные документы по отгрузке Товара,
Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с простоем транспорта, доставкой, возвратом Товара
транспортной компанией Поставщику, расходы по хранению Товара, понесенные Поставщиком в связи с
ненадлежащей приемкой Товара Покупателем.

7. РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЕНА ТОВАРА

7.1. Покупатель в течение трех дней с момента обнаружения скрытых дефектов Товара обязан оформить
рекламационный лист (Приложение № 3) к настоящему договору. Поставщик вправе не принимать рекламацию
к рассмотрению, если Покупателем не указаны обязательные данные: наименование оборудования, номер и
дата Договора поставки, номер и дата товарной накладной, по которому она поставлена, дату поставки, дату
начала эксплуатации, время эксплуатации до возникновения дефекта или его обнаружения, подробная
характеристика дефекта. При наличии видимых повреждений, Покупатель должен приложить четкие
фотоматериалы на которых видны эти повреждения.
7.2. Во время гарантийного срока детали и узлы, подлежащие замене по гарантии, а также ремонтные работы,
поставляются и осуществляются бесплатно, при этом Покупатель оплачивает расходы, связанные с проездом и
проживанием технического специалиста, в случае необходимости его присутствия и доставкой деталей от места
нахождения Поставщика до места проведения работ.
7.2.1. Гарантия касается только дефектов изготовления и дефектов материала. Гарантия не касается дефектов,
появившихся вследствие нарушения Покупателем правил хранения, несогласованного с Поставщиком монтажа,
запуска и неправильной эксплуатации, неправильного ремонта или модификации, произведенной Покупателем

или третьей Стороной, использованием неоригинальных запасных частей и их естественного износа.
7.3. Рекламации от третьих лиц, которым Покупатель реализовал приобретенный у Поставщика Товар, не
принимаются.
7.4. Решение по рекламации осуществляется Поставщиком на основании технической диагностики/экспертизы,
проводимой Поставщиком или заводом-изготовителем при соблюдении следующего порядка действий:
7.4.1. Покупатель прилагает к рекламационному листу следующие документы: копию отгрузочных документов,
подтверждающих факт покупки Товара у Поставщика, технический паспорт (гарантийный талон) на Товар, для
которой он предусмотрен, при наличии – четкое цифровое фотоизображение дефекта и иные дополнительные
материалы, а также акт о выявленных недостатках. По требованию Поставщика к участию в составлении акта о
выявленных недостатках должен быть привлечен сотрудник Поставщика.
7.5.2. Поставщик обязан рассмотреть рекламацию и принять решение по урегулированию данного вопроса.
В случае, если потребуется техническая диагностика и ремонт изделия в специализированных условиях,
Покупатель организует доставку Товара в указанное Поставщиком время на ремонтную базу Поставщика/ либо
завода-изготовителя Товара. Адрес, дата и время доставки должны быть согласованы с Поставщиком.
7.4.3. Невыполнение требований эксплуатации и технического обслуживания, выявленное при технической
диагностике неисправного Товара ведет к отказу от гарантийного обслуживания. В этом случае Покупатель
оплачивает стоимость работ по технической диагностике и прочие расходы, понесенные Поставщиком при
выполнении диагностики, ремонта и хранении Товара на складе.
7.4.4. Транспортные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием (возврат Товара на склад и повторная
отгрузка), несет Сторона, виновная в возникновении недостатка Товара - соответственно Поставщик при
выявлении дефекта конструкции или изготовления, и Покупатель в случае нарушения правил эксплуатации,
хранения и транспортировки.
7.5. Вскрывать Товар, находящейся на гарантии вправе технический специалист завода-изготовителя либо
технический специалист Поставщика, имеющий официальное направление (доверенность) на проведение
технической диагностики Товара от имени Поставщика. Разборка Товара и вскрытие пломбы на Товаре без
присутствия Представителя Поставщика или без письменного согласия Поставщика на вскрытие запрещается и
является основанием для отказа от принятия рекламации к рассмотрению.
7.6. В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Покупателя, либо если акт технической
диагностики/экспертизы не подтвердит наличие заявленных в рекламационном листе Стороной Покупателя
дефектов, Покупатель обязан в течение пяти дней возместить в полном объеме все затраты, понесенные
Поставщиком на проведение диагностики/технической экспертизы Товара, доставку Товара от Покупателя до
места проведения диагностики/технической экспертизы и обратно.
7.7. Поставщик вправе за отдельную плату по желанию Покупателя устранить/произвести ремонт
оборудования, вышедшего из строя по вине Покупателя, при этом Покупатель обязан оплатить ремонтные
работы путем перечисления предоплаты в течение трех банковских дней с момента выставления счета
Поставщиком.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Поставщик для каждого вида, разновидности, типа, элемента, компонента поставляемого Товара
предоставляет Покупателю всю необходимую документацию в соответствии с действующим
законодательством РФ, гарантийными обязательствами производителя, а также достигнутой Сторонами
договоренностью. В стоимость Товара не входит стоимость сертификатов (деклараций качества/ соответствия
на Товар). Необходимый комплект документации согласуется Сторонами в каждой спецификации для каждой
партии поставляемого Товара и оплачивается Покупателем отдельно.

9. ФОРС – МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать (форс-мажор). Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, введение политических санкций со Стороны США и государств Евросоюза, а
также иных международных сообществ, ограничивающих ввоз Товара на территорию РФ. В случае
наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в
течение 5 дней письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по Договору.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев подряд и не обнаруживают
признаков прекращения, договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления другой Стороне
соответствующего письменного уведомления.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. По настоящему Договору устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) дней со дня ее получения.
10.2. При не достижении согласия все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»
__________ ______ года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами
обязательств по договору.
В случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего договора не
заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же
условиях.
11.2. Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, электронной почте (скан копии)
имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению до обмена
оригиналами.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Покупатель обязан передать второй экземпляр Договора Поставщику под
роспись или с почтовым уведомлением о вручении до момента отгрузки. В случае отсутствия оригинала
Договора либо согласованного Сторонами оригинала Спецификации до момента отгрузки Товара, Поставщик
вправе задержать отгрузку до момента предоставления Покупателем подписанного оригинала Договора/ либо
Спецификации без наступления штрафных санкций.
11.4. Любые документы (письма, уведомления, требования, извещения, счета, претензии и т.д.), связанные с
исполнением настоящего договора, передаются одной Стороной другой Стороне лично через их
представителей (с отметкой о передаче) либо направляются по факсу или почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
11.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору совершаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.
11.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного
согласия на то другой Стороны.
11.7. Покупатель вместе с подписанным оригиналом Договора обязуется предоставить Поставщику
надлежащим образом заверенные копии регистрационных документов: Устав общества, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет и Выписку из ЕГРЮЛ (не
позднее 30-ти дней с момента выдачи).
11.8. Все письменные уведомления, в том числе претензии, если они не были вручены Стороне лично, подлежат
направлению Стороне по адресу, указанному в Договоре.
11.9. Стороны определили, что наименование, количество Товара могут быть согласованы Сторонами в
товарной накладной.
11.10. Стороны согласовали в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора,
перечень уполномоченных лиц Покупателя, имеющих право согласовывать и подписывать заявки,
Спецификации, коммерческие предложения.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ООО "АЙ-ТИ-СИ-Трейд"
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.41, лит. А,
помещение №14-Н:109
ИНН 7805685737 КПП 780501001
ОГРН 1167847410763
Р/c: 40702810416030001460
Кор/счет: 30101810200000000777
БИК 040407777
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

_______________ / _Кузьмина О.С.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________________________________
_______________________________________________
ИНН _____________ КПП ______________
ОГРН _________________ дата присвоения ОГРН
___________
Р/с: ______________________
Кор/счет: _______________________
БИК _____________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________ / ___________________

