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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ”номер документа
г. Тула

дата документа

Общество с ограниченной ответственностью ”Наименование компании”, именуемый в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице “Должность и фамилия директора”, действующей на основании Устава с одной стороны,
и ООО «ТулаТеплоПрибор» ( ООО «ТТП» ТУЛА), именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице
генерального директора, “Должность и фамилия директора” , действующего на основании устава:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется изготовить, поставить и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ
Наименование товара, стоимостью цена с НДС 18%., именуемое в дальнейшем – оборудование, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и своевременно оплатить оборудование на условиях настоящего Договора.
1.2. Спецификация, выставленная ПОСТАВЩИКОМ, является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям ТУ и ГОСТ.
2.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны ПОСТАВЩИКА является паспорт,
оформленный на оборудование.
2.3. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по
комплектности производится сторонами в отдельном порядке.
3. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
3.1. Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование
ПОКУПАТЕЛЮ и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 1 год.
3.2. Оборудование должно быть использовано в соответствии с эксплуатационной документацией,
действующими стандартами и требованиями безопасности.
3.3. Настоящая гарантия недействительна в случае эксплуатации ПОКУПАТЕЛЕМ оборудования с
выявленными неисправностями или с нарушением требований эксплуатационной документации.
3.4. Настоящая гарантия действует в случае, если оборудование будет признано неисправным в связи
с отказом комплектующих или в связи с дефектами изготовления или настройки.
3.5. При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при его приемке, а также при
монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока ПОКУПАТЕЛЬ обязан письменно уведомить
ПОСТАВЩИКА, а ПОСТАВЩИК обязан заменить или отремонтировать его. Гарантийный ремонт производится
в гарантийной мастерской ПОСТАВЩИКА в г. Пермь
3.6. Срок диагностики, устранения недостатков или замены оборудования устанавливается в размере
30 дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ неисправного оборудования.
3.7. Гарантия не распространяется на оборудование с нарушением пломб (если она предусмотрена
исполнением оборудования), а также на оборудование, подвергшееся любым посторонним вмешательствам
в конструкцию оборудования или имеющее внешние повреждения.
3.8. Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность были
вызваны:
- пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями;
- механическим повреждением;
- неправильным использованием.
А также в случае проведения ремонта, монтажа, настройки, калибровки электронных узлов, если они
производились физическим или юридическим лицом, которое не имеет сертификата предприятияизготовителя на оказание таких услуг. Установка и настройка оборудования должны производиться
квалифицированным персоналом в соответствии с эксплуатационной документацией.
Условия гарантии не распространяются на последствия от воздействия внешних факторов, таких как:
террористические акты, стихийные бедствия, пожары, хранения изделия с нарушением правил, удары,
воздействие промышленных выбросов, смолистых осадков растительности, и т.д. Устранение недостатков,
которые возникли по причинам не зависящих от производителя, производится за плату.
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3.9
Гарантийные обязательства, указанные в паспорте, действуют только на территории
Российской Федерации.
3.10 Если неисправность (дефект) возникли по независящим от завода-изготовителя причинам,
владелец (организация, вызвавшая представителей завода-изготовителя) принимает на себя затраты
связанные с вызовом, осмотром, дефектовкой, ремонтом.
3.11 В период гарантийного срока ПОСТАВЩИК производит бесплатный ремонт оборудования.
Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет ПОКУПАТЕЛЯ. Обратная отправка после ремонта
осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным
обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, ПОКУПАТЕЛЬ лишается права на
гарантийный ремонт.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Оборудование должно быть поставлено ПОКУПАТЕЛЮ после полной оплаты (100% стоимости).
4.2. Пункт отгрузки и вид транспорта согласовывается с ПОКУПАТЕЛЕМ по каждой партии
оборудования.
4.3. Срок поставки 15 рабочих дней с момента зачисления средств на счет ПОСТАВЩИКА.
5. ЦЕНА
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает указанное в Спецификации оборудование по цене, действующей у
ПОСТАВЩИКА в период согласования заявки каждой партии.
5.2. Цены в Спецификации по настоящему Договору указаны с учетом НДС.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату в размере 100% стоимости оборудования, согласно
Спецификации к настоящему Договору, безналичным перечислением на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в
течение 3 банковских дней после подписания Спецификации, после чего ПОСТАВЩИК начинает его
изготовление.
6.2. ПОСТАВЩИК информирует ПОКУПАТЕЛЯ об окончании изготовления оборудования, ПОКУПАТЕЛЬ
письменно подтверждает готовность принять оборудование, после этого ПОСТАВЩИК в течении 3 рабочих
дней осуществляет отгрузку оборудования ПОКУПАТЕЛЮ.
6.3. В случае задержки оплаты больше чем на 5 дней, ПОСТАВЩИК может пересмотреть срок
изготовления и договорную цену в одностороннем порядке, если на момент оплаты по независящим от
ПОСТАВЩИКА причинам произойдет изменение стоимости материалов и комплектующих, входящих в состав
товара, подлежащих поставке.
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
7.1. Поставка оборудования может осуществляется автотранспортными компаниями или почтовобагажными отправлениями за счет ПОКУПАТЕЛЯ по предварительному согласованию обеих сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и возмещение
понесенных им в интересах ПОКУПАТЕЛЯ расходов. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за убытки,
причиненные экспедитору (перевозчику) в связи с неисполнением обязанностей по предоставлению
информации.
7.2. Если ПОСТАВЩИК докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки, ответственность ПОСТАВЩИКА перед ПОКУПАТЕЛЕМ определяется по тем же правилам,
по которым перед ПОСТАВЩИКОМ отвечает соответствующий перевозчик. Иск к перевозчику может быть
предъявлен грузоотправителем и грузополучателем (П.2 СТ 797 ГК РФ).
7.3. Если адрес доставки, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ находится в г. Тула и пределах 20 километрах от
границ города, ПОСТАВЩИК осуществляет доставку оборудования собственной курьерской службой своими
силами и за свой счет.
7.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи. Если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан
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совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его
стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара. В случаях, когда покупатель в
нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается
его принять, ПОСТАВЩИК вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения
договора.
7. 5. В случае, если во время выдачи груза получатель, указанный в договоре транспортной
экспедиции, или уполномоченное им лицо не уведомили экспедитора в письменной форме об утрате, о
недостаче или повреждении (порче) груза и не указали общий характер недостачи или повреждения (порчи)
груза, считается, что они получили груз неповрежденным.
8. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

8.1. Оборудование должно быть упаковано ПОСТАВЩИКОМ таким образом, чтобы исключить порчу и
(или) уничтожение его на период поставки до приемки ПОКУПАТЕЛЕМ.
8.2. Стоимость упаковки входит в цену оборудования согласно спецификации№1.
8.3. Оборудование должно быть маркировано согласно стандартам.
8.4. ПОСТАВЩИК может наносить на тару датчики удара, с указанием номера датчика в
сопроводительной документации. При получении изделия поставщик обязан проверить целостность
датчика, в соответствии с инструкцией нанесенной на датчик. В случае повреждения датчика ПОКУПАТЕЛЬ
обязан вскрыть упаковку оборудования на месте и составить акт о наличии повреждений оборудования
(если таковые присутствуют) с участием представителя транспортной компании а так же зафиксировать
наличие повреждений фотографированием места повреждений.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, либо оплаты
выставленного счета, являющегося неотъемлемой частью договора.
9. 2 Настоящий Договор прекращает свое действие по исполнении сторонами обязательств, в рамках
настоящего договора, либо по согласованию сторон.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За нарушение условий настоящего Договора или ненадлежащее их исполнение виновная
сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.2. В случае нарушения сроков поставки ПОСТАВЩИК обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ штрафную
неустойку из расчета 0,05% от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки, но не более
3% от суммы указанной в Спецификации №1 настоящего Договора. Выплата неустойки не освобождает
стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
10.3. В случае нарушения сроков оплаты ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПОСТАВЩИКУ штрафную
неустойку из расчета 0,05% от стоимости услуг и продукции, указанных в настоящем Договоре, за каждый
день задержки. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
10.4. ПОСТАВЩИК ни при каких обстоятельствах не принимает на себя ответственности за косвенный,
случайный, умышленный или воспоследовавший ущерб или любую упущенную выгоду, недополученную
экономию из-за или в связи с использованием данного оборудования. ПОСТАВЩИК ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности за потерю прибыли, непрямые или фактические убытки,
возникшие в результате использования, или в связи с использованием оборудования, вне зависимости от
того, были ли сотрудники ПОСТАВШИКА проинформированы, знали или должны были знать о возможности
таких убытков.
10.5. Риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит от ПОСТАВЩИКА к
ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи оборудования ПОКУПАТЕЛЮ либо грузоперевозчику.
10.6. Право собственности на оборудование переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ после
полной оплаты стоимости настоящего Договора.
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11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения
ПОСТАВЩИКА.
11.2. Санкции, предусмотренные законодательством, начисляются лишь при обращении в суд и
взыскиваются на основании его решения.
11.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
12.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным
составлением письменного документа.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
12.3. Любая договоренность между ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ, влекущая за собой новые
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена
сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
12.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне
без письменного согласия другой стороны.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные
постановления или распоряжения государственных органов, аварии, поломки установок или машин,
обеспечивающих бесперебойную деятельность сторон, неправомерные действия третьих лиц.
13.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение
одного календарного дня) информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с приложениями, по одному для
каждой из сторон. Стороны подтверждают, что с условиями настоящего Договора ознакомлены и согласны.
14.2 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Перечень приложений:
- Приложение № 1: Спецификация №1;
14.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством РФ.
14.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях и устные соглашения по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу, если они не противоречат настоящему
договору.
14.5. Факсимильные экземпляры договора, оформленные сторонами надлежащим образом, имеют
юридическую силу до получения оригиналов.
14.6. ПОСТАВЩИК обязуется в течение пяти дней после отгрузки товара ПОКУПАТЕЛЮ передать
ПОКУПАТЕЛЮ счет-фактуру, оформленную в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914.
14.7. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА
15.1. ПОСТАВЩИК: ООО «ТулаТеплоПрибор» ( ООО «ТТП» ТУЛА)
Адрес и индекс: Юридический адрес: адрес: 300044, г. Тула, ххххххххххххх , Фактический адрес: 300036, Тульская
область, Тула, Одоевское 63, Почтовый адрес: 300044,г.Тула, А/Я 384 Телефон: 8-930-791-07-98
http://тулаприбор.рф/ ; http://mufel-tula.ru/; mail: 79307910798@ya.ru Расчетный счет: 40702810266000003018
Кор. счет: 30101810300000000608
БИК: 047003608

Банк: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК Г. ТУЛА , ИНН/КПП 7103513825/710301001 ОКПО 37358653
ОКВЭД 52.48.12 ОГРН 1127154002491 ОКАТО 70401364000 ОКТМО 70701000 ОКОГУ 4210014,ОКФС 16,ОКОПФ 65

15.2. ПОКУПАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХХХХХХХХХ"
ИНН 0000000000
КПП 0000000000
ОГРН 000000000000
Юридический адрес: ХХХХХХХХХХХХХ
Фактический адрес: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
р/с 0000000000000000000000
в ХХХ ХХ (ПАО) (филиал №0000) отделение в г. ХХХХХ
к/с ХХХХХХХХХХХ
БИК ХХХХХХХХХ
ОКВЭД ХХХХХХХХ
ОКОПФ ХХХХХХХ
ОКПО ХХХХХХХ
15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений,
указанных в п. 15 настоящего Договора. Сообщение ПОКУПАТЕЛЯ об изменении своих отгрузочных
реквизитов принимается к исполнению ПОСТАВЩИКОМ для отгрузки оборудования, если такое сообщение
поступит к ПОСТАВЩИКУ не позднее 3-х дней до начала периода поставки.
Сообщение ПОСТАВЩИКА об изменении своих банковских реквизитов принимается к исполнению
ПОКУПАТЕЛЕМ для оплаты оборудования, если такое сообщение поступит к ПОКУПАТЕЛЮ не позднее 3-х
дней до начала срока оплаты.
ПОСТАВЩИК
Ген.Директор

/ХХХХХХХ/
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
Ген. Директор

_________________
ХХХХХХХХХХ
М.П..

Договор №ххх от дата документа . На 6 (Шесть) пронумерованных листах.
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№

Наименование
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Спецификация № 1 .

1 Весы крановые КВ-2000, НПВ,т-2,d, кг-1,от
-30°С до +50°С Скидка3%
Итого:

Ед. Колизм во

Приложение 1 к договору №хххх от ххххххх

Цена

Сумма НДС%

1 00 000,24 00 000,00
1

18

Сумма
НДС

Всего с
НДС

0 ,000,76

00 000,00

00 000,00

00 000,00

Сумма прописью: Сумма прописью рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 00 000,00 руб. 00 коп.

ПОСТАВЩИК
Ген. Директор
_______

М.П.

/ХХХХХХХХ/

ПОКУПАТЕЛЬ
Ген.Директор
_________________
ХХХХХХХ
М.П..

Договор №ххх от дата документа . На 6 (Шесть) пронумерованных листах.
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