ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Красноярск

"__" ____ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Световые проекты», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Зуевой Анны Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
____________________________________ с другой стороны, действующего на основании устава, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором светильники (далее – Товар).
1.2. Наименование, количество, качество, цена, срок поставки, срок гарантии, Товара определяются в
соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставленный им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на
законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований
и претензий третьих лиц.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым. Не допускается поставка выставочных
образцов.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара (изделий) по договору, подлежащего поставке «Покупателю» устанавливаются в рублях РФ, и
определяется на каждую партию товара в Спецификации Приложение №1 к настоящему договору, в цену товара
включается НДС – 18 % .
2.2. Оплата «Покупателем» производится в рублях РФ.
2.3. Оплата за поставляемый по настоящему договору Товар производится Покупателем на условиях, указанных в
Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Датой передачи товаров считается, дата подписания уполномоченными представителями сторон
универсальный передаточный документ. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату
договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа. В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо
из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных
обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.
2.6. Покупатель обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента перечисления денежных средств на
р/счет Поставщика предоставить последнему копии соответствующих платежных поручений.
2.7. Цена, подлежащей поставке продукции, указанная в Спецификациях к настоящему договору может быть
изменена дополнительным соглашением сторон, оформленным в виде дополнения к соответствующей Спецификации
договора.

3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1. Поставляемый по настоящему договору товар (изделия) упаковывается в тару, обеспечивающую его
сохранность при транспортировке и хранении.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. Поставляемая продукция должна соответствовать утвержденным ТУ.
4.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям
нормативной документации и подтверждаться Российским сертификатом соответствия.
4.3. Некачественная продукция Покупателем не принимается и возвращается в адрес Поставщика за счет
Покупателя. Поставщик имеет право провести экспертизу возвращенного некачественного товара на наличие брака в
разумные сроки. В случае подтверждения брака замена некачественной продукции производится за счет Продавца, в
установленные последним сроки.
4.4. При обнаружении Покупателем недостачи товара, ответственность за которую несет Поставщик, последний
по требованию другой стороны в свободной письменной форме, обязан поставить недостающее количество продукции
при наличии товара на складе в течение 3-х дней, а при отсутствии в срок по договоренности между Сторонами либо
вернуть денежные средства Покупателю за недостающий товар в течение 3-х дней.
4.5. Каждая поставка товара должна сопровождаться всеми необходимыми документами (УПД, счет, сертификаты
и паспорта на товар).

__________________

______________________

5. ГАРАНТИИ
5.1 Срок гарантии, на каждый товар поставляемый по настоящему договору указывается в Спецификациях
(Приложение №1).
5.2 Под гарантийными обязательствами понимаются, обязательства по ремонту, замене или возврату денежных
средств за неисправный или вышедший из строя в период гарантийного срока товар (изделия), в течение 60 дней с
момента передаче неисправного товара по акту приема-передачи от Покупателя к Поставщику и предъявления в
свободной письменной форме требований от «Покупателя».
5.3 Поставщик при наступлении гарантийного случая имеет право провести экспертизу возвращенного товара по
установлению причины, вследствие чего наступили гарантийные последствия, в разумные сроки.
5.4 «Покупатель» не вправе требовать возврата денег за весь товар и/или замены всего товара, если из строя
вышло одно или несколько изделий, замене или возврату стоимости подлежат только товары (изделия) которые вышли
из строя в рамках гарантийных обязательств.
5.5 Сроки гарантий действительны только при соблюдении «Покупателем» правил и/или условий эксплуатации,
изложенных в техническом паспорте изделия, в том числе соблюдение следующих параметров: входного напряжения;
рабочего давления; работа на оговорённых с «Поставщиком» средах, температурах и т.д.
5.6 В случае неправильного монтажа (установки) товара (изделий) или несанкционированного вмешательства в
товар (изделие), то есть разборка, сборка, ремонт, изменение, дополнение конструкции или другие вмешательства в
товар (изделие) «Покупателем» – гарантия не действует, товары (изделия) бесплатной замене или возврату не подлежит.
5.7 «Покупатель» вправе так же предъявить гарантийные требования, к заводу изготовителю товара (изделия).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за форс – мажорные
обстоятельства, при условии, что они помешали выполнению договора.
6.3. За просрочку поставки товара по вине «Поставщика» - «Поставщик» уплачивает «Покупателю» пени в
размере 0,1% в день за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы договора.
6.4. За просрочку оплаты товара по вине «Покупателя» - «Покупатель» уплачивает «Поставщику» пени в размере
0,1% в день за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы договора.
6.5. За возможные убытки, причинённые «Покупателю» или третьим лицам, по причине выхода изделия (ий) из
строя по вине завода- изготовителя, завод- изготовитель несёт ответственность в пределах стоимости вышедшего из
строя изделия(ий). Любые другие убытки, – прямые или косвенные, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с
ненадлежащим исполнением настоящего договора, в том числе убытки, которые могут возникнуть у Покупателя по его
обязательствам перед третьими лицами, могут быть возмещены заводом- изготовителем при установлении наличии его
вины, но не более 10% от суммы настоящего договора.
6.6. Сумма всех штрафных санкций, включая убытки, связанные с настоящим договором, не могут суммарно
превышать 20% от суммы настоящего договора.
6.7 Поставщик не несет ответственность за неправильный монтаж товара, а так же за использование товара не по
назначению.
6.8 Поставщик не возмещает стоимость монтажных и демонтажных работ при обнаружении брака, или
наступления гарантийного случая.
6.9. Поставщик не несет ответственность за товар при неправильной транспортировке с момента подписания
универсального передаточного документа, а равно с передачи Покупателю товара.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), вызванных
наводнением, пожаром, землетрясением, военными конфликтами, забастовками, гражданскими волнениями,
административными ограничениями, если эти обстоятельства вступили в силу после заключения договора.
При этом сроки выполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.
7.2. Обе стороны должны немедленно письменно известить друг друга о наличии и окончании обстоятельств
форс-мажора и подтвердить это документами компетентных органов.
7.3.
Если
указанные
обстоятельства
продолжаются
более
60
дней
стороны
могут
расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. При возникновении споров, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, стороны направляют
претензию в письменной форме. При не достижении сторонами согласия в течение 30-ти дней спор передается в
арбитражный суд г. Красноярска в установленном законом порядке.

__________________

______________________

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до "31" декабря 2017 г.
9.2. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора, стороны не будут настаивать на пересмотре
его условий, то договор будет считаться пролонгированным на следующий календарный год.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права по настоящему договору третьему лицу без
письменного согласия другой стороны.
10.2. Согласования условий настоящего договора, а также Спецификаций к нему, допускается с использованием
средств почтовой, телеграфной и факсимильной связи.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
10.5 Приложение №1 Спецификация, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является
неотъемлемой частью договора.
10.6. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора, стороны не будут настаивать на
пересмотре его условий, то договор будет считаться пролонгированным на следующий календарный год.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Световые проекты»

ПОКУПАТЕЛЬ:
Юр./факт. адрес:

Юр./факт. адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Им И.С.
Никитина, дом 3 кв.22
Тел.:
ОГРН: 1162468105403
ИНН/КПП: 2465152296/246501001
БАНК: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
Р/с 40702810723330000772
К\с 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ
БИК 045004774

Адрес для доставки почтовых отправлений:
Тел.:
ОГРН:
ИНН/КПП:
Р/с
БАНК:
К/с
БИК

ПОСТАВЩИК:
ООО «Световые проекты»

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор _________________/А. В. Зуева/

Директор /____________/ ___________/

м.п.

м.п.

__________________

Приложение № 1 к Договору поставки
№ 2017/08 от «28» июля 2017 г.
______________________

Спецификация № 1 к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № ______
г. Красноярск

«__» ___ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Световые проекты», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Зуевой Анны Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
директора
_______________________ с другой стороны, действующего на основании устава, вместе именуемые Стороны,
согласовали настоящую спецификацию к Договору поставки № _________
1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию, а покупатель обязуется принять и
произвести оплату следующей продукции:
Наименование

Кол-во штук

Стоимость в
руб. с НДС

Гарантийный
срок

Срок
поставки с
момента
предоплаты

ИТОГО:
1. Итого:
2. Оплату продукции Покупатель производит в следующие сроки:
в течение 5 дней, с момента выставления счета, в размере 100% от суммы счёта. Качество Продукции должно
подтверждаться Сертификатом соответствия.
3. Гарантийный срок на продукцию начинается с момента перехода права собственности от Поставщика к Покупателю.
4. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
От Поставщика:
А. В. Зуева
__________________

__________________

От Покупателя:

__________________

______________________

