ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ №_____
г. Москва
«__»____________ 20__ г.
ООО "Лиском Техно", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Яковлева М.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________, именуемый(ая) 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 Спецификациях к
настоящему договору, оформленных в виде приложений к нему и являющихся его
неотъемлемыми частями.
2.2. Покупатель обязуется выплатить аванс в размере не менее 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.
2.4. Стоимость оборудования может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в
сторону уменьшения.
3. Условия поставки
3.1. Комплектация оборудования Продавцом осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих
дней с момента получения аванса согласно п.2.2. Фактический срок комплектации заказа зависит
от текущей загруженности производства и в большинстве случаев является существенно более
сжатым по сравнению с максимальным сроком комплектации.
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 в г. Москве.
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 подписанное Заявление 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
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 поставленного 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 25 (двадцать пять) дней,
Покупатель получает право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае
Продавец обязан в течение 10 банковских дней возместить Покупателю все полученные от него по
данному Договору денежные средства, а также неустойку, определенную в п. 4.1.
Продавец ____________________

Покупатель ____________________

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, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны и военных действий.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно
известить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наступление указанных
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 поставки Оборудования
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения Сторонами всех обязательств, возникших из настоящего Договора.
9. Реквизиты и подписи сторон
Продавец:
ООО "Лиском Техно"
Юр. адрес: Московская обл., Пушкинский р-н,
п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
ИНН 5038083090
КПП 503801001
ОКПО 82467532
телефон: +7 (495) 258-42-35

Покупатель:

Банковские реквизиты:
р/с 40702810700000027189
в ЗАО "ВТБ 24" г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

Банковские реквизиты:

от Продавца:

от Покупателя:

Генеральный директор
______________ / Яковлев М.П. /
М.П.
	
  

_______________ / ____________ /
М.П.

	
  
	
  

	
  

Приложение №___
к Договору поставки оборудования №____ от «__» ____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Продавец согласно Договору обязуется поставить Покупателю нижеуказанное
Оборудование:
№

Наименование, комплектация

Количество,
шт.

Цена, руб. Сумма, руб.
(включая (включая
НДС)
НДС)

Торговый автомат «Бахилкин»
Полная стоимость поставки: _______________ (___________________________________
руб. 00 копеек), включая НДС ______________________________ руб.
Подписи сторон
от Продавца:

от Покупателя:

Генеральный директор
_______________ / Яковлев М.П. /
М.П.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

_______________ / ____________ /
М.П.

Приложение 1 к Договору поставки оборудования №

от ________ 2012 г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТОВ
«БАХИЛКИН»
1. Гарантийный срок на все узлы аппарата составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение
указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять
вышедшие из строя узлы.
2. Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.
3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
• по истечении срока гарантии;
• при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
• при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию,
вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.),
попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а так
же повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.;
• при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии
(повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя.
При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в
сервисный центр Производителя в г. Москве, либо полностью оплачивает транспортные
расходы, вызванные выездом сервисного инженера.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен
_______________ / ____________ /
	
  

