ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

г.Новосибирск

"__" ___ 2020г.

ООО «Компания АСТАТ», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора
Бачегова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «_____» именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
В соответствии с настоящим договором "Продавец" передает в собственность, а
"Покупатель" оплачивает и принимает следующее оборудование:
№

Наименование

Модель

Количество/штук

1.

Мотор-редуктор

BWD3 Циклоидальный

3

1.2. Цель приобретения оборудования - для собственных нужд.
1.3.Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав ипритязаний со
стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговымиобязательствами, под арестом
не состоит и не является
объектом
договора аренды, финансовой аренды (лизинга),
заключенным с третьим лицом. Вслучае нарушения Продавцом настоящей гарантии он
обязуется выступить на стороне Покупателя в любом судебном (арбитражном) процессе.
1.4. Продавец обязуется продать оборудование, а Покупатель принять и оплатить Оборудование, согласно подписанной Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА, ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Стоимость оборудования:
Цена Мотор-Редуктор BWD3 Циклоидальный составляет: ____(____) рублей, в том числе
НДС-20%.
2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой в город Покупателя, хранением, таможенными пошлинами груза, производимой за
счет Продавца.
2.3. Стоимость оборудования, оплачиваемая Покупателем, не включает в себя его сборку, монтаж и пуско-наладку.
2.4. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
2.5. Оплата поставляемой продукции производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца в виде: 100% предоплаты в т.ч. НДС 20%.
2.6. Датой оплаты оборудования является дата поступления всей суммы денежных
средств на расчетный счет Продавца.
2.7. Уплата Покупателем Продавцу цены договора осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца в рублях.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Оборудование, указанное п.1.1. настоящего Договора и Спецификации № 1 к
настоящему Договору должно быть доставлено в терминал ТК в город Поставщика, не позднее 35 календарных дней со дня исполнения Покупателем пункта 2.5. настоящего Договора.
3.2. Датой поставки считается дата получения письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту с терминала ТК.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОС ТЬ
4.1. Качество и комплектность поставляемого оборудования должнополностью соответствовать паспорту на оборудование и Спецификации №1, прилагаемой к настоящему Договору.
4.2. Претензии по качеству и количеству предъявляются Покупателем в течение 14 календарных дней с момента получения Оборудования.
4.3. Продавец гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии нарушений правил эксплуатации оборудования Покупателем.
Гарантийный срок начинает исчисляться с даты поступления Товара на склад Покупателя.
4.4. Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую его сохранность
при перевозке и хранении.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Передача Оборудования Покупателю осуществляется после подписания акта приема-передачи.
5.2. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с
момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи
или УПД на Оборудование и полной оплаты его стоимости.
5.3. Риск случайной гибели и повреждения Оборудования переходит от Продавца на
Покупателя с момента вывоза Оборудования с территории Продавца.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязуется:
6.1.1. Передать Покупателю Оборудование и право собственности на согласованных
условиях.
6.1.2.Одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю всю имеющуюся
документацию на Товар.
6.2. Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его стоимость на
согласованных в настоящем Договоре условиях.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. За неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по настоящему
Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0, 1% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства.
7.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств (форс-мажор), находящихся вне контроля сторон
и возникших после заключения настоящего Договора. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, представляет другой стороне достоверное подтверждение возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. К форс-мажорным обстоятельствам также относит ся:
7.3.1. Не зависящие от Продавца, задержки на транспорте и таможне по их
внутренним причинам. Введение карантинного режима в связи с вирусными эпидемиями.
7.3.2. Задержки по причине праздничных (не рабочих) дней в Российской Федерации
и Китае.
7.4. Продавец обязан немедленно поставить Покупателя в известность о наступлении
и окончании действия форс -мажорных обстоятельств.
7.3. Стороны вправе не предъявлять друг к другу штрафные санкции и убытки, связанные с нарушением договорных обязательств. Учет указанных сумм производится при
условии предъявления обоснованной претензии и признания ее другой стороной, либо по
решению суда.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, обязателен для сторон. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее
получения.
8.3. Споры, не урегулированные сторонами, передаются на рассмотрение арбитражного
суда в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу,если они сделаны
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права иобязанности по данному
Договору третьим лицам без письменного согласияпротивоположной стороны.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руково дствуются действующим Законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору .
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.
9.6. Допускается обмен заверенными Сторонами договорами, переданными по факсу,
электронной почтой с последующим обменом оригиналами. Переписка, связанная с исполнением договора, внесением изменений может вестись по средствам электронной связи.

10. ЮРИДИЧЕС КИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ООО «Компания АСТАТ»
Юридический адрес: 630071,
г.Новосибирск, ул. Станционная,
60/1, офис 106.
Фактический адрес: г. Новосибирск,
ул. Станционная, 60/1, оф.106
Тел:+7(383) 341-70-00, 360-09-13
e-mail:astat85@yandex.ru
ИНН: 5404012113, КПП: 540401001
р/с: 40702810104000002600
ОКПО: 47511009,
ОГРН/ОГРНИП: 1155476058308,
ОКАТО: 50401377000,
ОКВЭД: 46.76, 46.69.9, 38.32.53,
22.29.2
Реквизиты банка:
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖ НЫЙ" (ПАО)
г. Новосибирск
БИК: 045004850
к/с: 30101810100000000850

Продавец ________ /Бачегов О.А./
м.п.

Покупатель:

Покупатель_________ /____/
м.п.

Приложение №1
от «__» ___ 2020г
к Договору № __ от «__» _____ 2020г
между Продавцом ООО «Компания АСТАТ »
и Покупателем ООО «_______»
Спецификац ия №1
Количество/штук

№

Наименование

Модель

1.

Мотор-редуктор

BWD3 Циклоидальный

Цена, руб. с
НДС 20%

3

Итого кол-во: 3 (три) шт.
Итого стоимость Товара: ______(_____) рублей, в том числе НДС-20%.
Продавец:
ООО «Компания АСТАТ»
Юридический адрес: 630071,
г.Новосибирск, ул. Станционная,
60/1, офис 106
Фактический адрес: г. Новосибирск,
ул. Станционная, 60/1, оф.106
Тел:+7(383) 341-70-00, 360-09-13
e-mail:astat85@yandex.ru
ИНН: 5404012113, КПП: 540401001
р/с: 40702810104000002600
ОКПО: 47511009,
ОГРН/ОГРНИП: 1155476058308,
ОКАТО: 50401377000,
ОКВЭД: 46.76, 46.69.9, 38.32.53,
22.29.2
Реквизиты банка:
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖ НЫЙ" (ПАО)
г. Новосибирск
БИК: 045004850
к/с: 30101810100000000850

Продавец ________ /Бачегов О.А./
м.п.

Покупатель:

Покупатель_________ /_________/
м.п.

