Договор поставки оборудования №

г. Москва

«__» _________ 201_г.

ООО «Новые Вендинговые Технологии», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
генерального директора Старкина К.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять Оборудование согласно
Спецификации.
2. Стоимость оборудования и порядок расчетов
2.1. Наименование Оборудования, количество и цена указываются в Спецификации к настоящему
договору, оформленной в виде приложений к нему и являющихся его неотъемлемой частью.
2.2. Покупатель обязуется выплатить аванс в размере 50% от суммы, указанной в Спецификации,
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Получение
аванса считается основанием для начала Продавцом работ по комплектации Оборудования в
соответствии со Спецификацией.
2.3. Отгрузка товара Продавцом осуществляется только после получения 100% стоимости
Оборудования согласно соответствующей спецификации.
3. Условия поставки
3.1. Срок комплектации оборудования Продавцом указывается в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, и исчисляется с момента получения аванса согласно
п.2.2.
3.2. Отгрузка Оборудования Продавцом осуществляется непосредственно после окончания
комплектации, но только при условии полной оплаты стоимости Оборудования Покупателем
согласно п.2.3.
3.3. Отгрузка Оборудования осуществляется со склада Продавца.
3.4. Расходы по доставке оборудования со склада Продавца к месту установки оплачиваются
Покупателем.
3.5. При необходимости отправки оборудования в адрес Покупателя посредством компаниигрузоперевозчика, Покупатель самостоятельно выбирает вышеуказанную компанию. Для
организации отправки Покупатель направляет Продавцу по факсу или по электронной почте в
отсканированном виде подписанную Заявку на отправку груза.
3.6. Право собственности на оборудование, а также риски случайного повреждения или случайной
гибели оборудования переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной при
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отгрузке товара представителю Покупателя либо подписания накладной представителем
компании-грузоперевозчика, выбранного Покупателем для транспортировки груза.
4. Ответственность Продавца
4.1. В случае задержки сроков поставки Оборудования по настоящему договору Продавец
выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставляемого в срок
оборудования за каждый просроченный день, но не более 10% от суммы этого оборудования. При
этом Продавец обязан выполнить свои обязательства по Договору в полном объеме.
4.2. В случае если просрочка в поставке Оборудования превысит 20 (двадцать) дней, Покупатель
получает право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Продавец обязан в
течение 5 (пяти) банковских дней возместить Покупателю все полученные от него по данному
Договору денежные средства, а также неустойку, определенную в п. 4.1.
5. Ответственность Покупателя
5.1. Вследствие того, что поступление предоплаты от Покупателя Продавцу является сигналом для
начала работ по подготовке и комплектации заказа, в случае отказа Покупателя от закупки части
или всего оборудования, указанного в спецификации, после осуществления предоплаты,
Продавец удерживает с Покупателя неустойку в размере 10% от всего объема недозакупленной
продукции.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана
немедленно известить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наступление
подобных обстоятельств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий,
возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров.
7.2. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим
Договором, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению
Арбитражным судом г. Москвы.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему договору имеют силу, если они
составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.2. Документация, переданная с использованием факсимильной, электронной связи имеет силу
оригинала и является неотъемлемой частью настоящего договора. В этом случае стороны имеют
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право требовать предоставления оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования.
8.3. Настоящий договор действителен в отсканированном виде.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения Сторонами всех обязательств, возникших из настоящего Договора.
8.5. К настоящему договору прилагается:
8.5.1. Приложение № 1 – заявка на отправку груза.
8.5.2. Приложение № 2 – спецификация поставляемого оборудования
8.5.3. Приложение № 3 – Акт приема-передачи оборудования
9. Реквизиты и подписи сторон

Продавец:

Покупатель:

ООО «Новые Вендинговые Технологии»
123308, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 10
ОГРН 1127746453856
ИНН 7714875480
КПП 771401001
р/с 40702810700310140079
в ОАО «Банк Москвы»
г. Москва
БИК 044525219
к/с 30101810500000000219

Генеральный директор
_______________ /Старкин К.А./

_______________/_____________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к договору поставки оборудования
№ _____ от «__» _______201_г.
Заявка на отправку груза

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель».
Просим отправить товар, указанный в спецификации (Приложение № 2 к договору № _____
от «__» _______201_г.)
По адресу: _____________________________________________________________________
Получатель: ____________________________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________________
Заказать обрешетку груза: ___________Да_________(Да/Нет).
Способ отправки: ________________________________________________(эконом, экспресс)
Транспортная компания: _________________________________________________________
Подписи сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО «НВТ»
Генеральный директор
_______________/Старкин К.А./

_______________/______________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к договору поставки оборудования
№ ______ от «__» _______201_г.

Спецификация поставляемого оборудования

Продавец согласно Договору обязуется поставить Покупателю нижеуказанное Оборудование:
№
1

Наименование
Комплектация Кол-во, шт. Цена, руб.
НДС, руб. Сумма, руб.
Торговый
автомат
С GSM1
Без НДС
Mangustin
модулем
Полная стоимость поставки: _________ (__________________________________________ рублей
00 копеек). НДС не облагается.
Срок комплектации оборудования составляет не более 20 (двадцать) рабочих дней с момента
внесения аванса. Данный срок действителен при условии, что аванс внесен в течение 5 (пяти)
рабочих дней после выставления счета на оплату.

Подписи сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО «НВТ»
Генеральный директор
__________________ /Старкин К.А./

_______________/_____________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к договору поставки оборудования
№ _____ от «__» _______201_г.

Акт приема-передачи оборудования
ООО «Новые Вендинговые Технологии», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
генерального директора Старкина К.А., действующего на основании Устава, с одной стороны
и_______________________________________,

именуемый в дальнейшем «Покупатель»,

с

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Поставщик поставил, а Получатель принял следующее оборудование
Согласно Спецификации (Приложение № 2 к договору № ________

от «__» _______201_г.):

Соответствие принятого оборудования Спецификации к договору подтверждаю.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку
оборудования:
- паспорт изделия на русском языке
-инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке
-товарная накладная.

2. Оборудование передано в необходимом количестве и комплектации, в исправном
работоспособном состоянии. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по качеству и
комплектности переданного оборудования.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Подписи сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО «НВТ»
Генеральный директор
________________ /Старкин К.А./

_______________/ _____________/

М.П.

М.П.
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