ООО «ГК СТ ГРУПП»
тел: 8 (800) 333 66 17
сайт: www.pogruz-online.ru
Официальный представитель завода ZOWELL в России и СНГ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № …
г. Уфа

«…» … 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «ГК СТ ГРУПП», от имени которого действует
генеральный директор Фаттахов Владислав Вадимович на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «…», от имени которого действует директор …
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок передать Покупателю Товар,
определенный Сторонами в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), а Покупатель
обязуется принять Товар и оплатить его на условиях и в порядке, установленном настоящим
Договором и приложениями к нему.
1.2.
Наименование, количество, сроки и место поставки Товара определяются Сторонами в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Поставщика,
новым, свободен от прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
1.4.
Поставка Товара осуществляется для целей промышленного использования, не
связанного с удовлетворением личных, семейных и иных бытовых потребностей Покупателя.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

2.1.
Цена договора определяется Спецификацией.
2.2.
Цена Договора устанавливается в рублях и включает в себя стоимость Товара с учетом
НДС, стоимости маркировки, упаковки (тары), если иное не предусмотрено Сторонами в
Спецификации. Доставка Товара Покупателю не включается в Цену Договора, если иное не будет
прямо предусмотрено в Спецификации.
2.3.
В случае определения Стоимости Товара в иностранной валюте, оплата Товара
осуществляется в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения платежа, с четырьмя знаками
после запятой (прим. ХХ,ХХХХ).
2.4.
В
случае
изменения
законодательства,
регулирующего
ценообразование,
налогообложение, размеры таможенных платежей, подлежащих оплате при ввозе Товара на
территорию РФ, стоимость Товара может быть изменена пропорционально увеличению
соответствующих налогов, сборов и пошлин. Поставщик письменно извещает Покупателя об
изменении стоимости с указанием причин изменения. Покупатель обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения извещения Поставщика доплатить соответствующую сумму.
2.5.
Оплата по Договору, если иное не будет предусмотрено в Спецификации к Договору,
производится Покупателем на расчетный счет Поставщика авансом в размере 100 % от цены Договора
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______________________
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_______________________

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и направления
Поставщиком счета на оплату Товара согласно Спецификации.
2.6.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.7.
Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования
любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон, включая
проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в течение отсрочки
(рассрочки) платежа, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не
подлежат уплате противоположной Стороне по настоящему Договору.
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1.
Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в сроки и способом,
указанным в Спецификации.
3.2.
Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем
Покупателя. В случае если при отгрузке Товара Поставщику (Грузоперевозчику) по его требованию не
будут предоставлены документы, подтверждающие полномочия на приемку Товара от имени
Покупателя, то Поставщик (Грузоперевозчик) оставляет за собой право отказать в передаче Товар
лицу, не уполномоченному Покупателем на приемку Товара. В этом случае Поставщик освобождается
от ответственности за просрочку поставки Товара (или его недопоставку).
3.3.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
Товара, в т.ч. выдать уполномоченному лицу доверенность на право осуществлять от его имени
приемку Товара.
3.4.
В случае поставки Товара на условиях доставки Товара до адреса, указанного
Покупателем, и отказа Покупателя от приемки Товара в согласованный день доставки Товара,
повторная доставка Товара до адреса Покупателя осуществляется за отдельную плату, при этом
Поставщик не считается нарушившим обязательство по соблюдению срока поставки Товара
Покупателю.
3.5.
Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству производится
Покупателем в соответствии с пунктами настоящего Договора и Спецификации. В случае доставки
Товара Поставщиком Покупатель обязан принять Товар по внешнему виду в день доставки Товара по
месту назначения.
3.6.
Приемка Товара производится Покупателем с обязательным подписанием и заверением
печатью любого из указанных документов: Универсального передаточного документа (далее – УПД),
Товарной накладной по форме ТОРГ-12, Товарно-транспортной накладной по форме 1-Т или другого
документа, подтверждающего передачу Товара Поставщиком Покупателю (или первому из
привлеченных Покупателем перевозчиков).
3.7.
В случаях обнаружения несоответствия Товара по ассортименту, комплектности,
внешнему виду или количеству, указанным в Спецификации, Покупатель обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты передачи Товара направить Поставщику письменный акт о расхождениях по
форме ТОРГ-2, подписанный комиссией из трёх человек, по электронной почте/факсу, с последующим
направлением его по адресу местонахождения Поставщика.
3.8.
В случае отсутствия письменного акта о приёмке Товара по ассортименту,
комплектности, внешнему виду, количеству или нарушения срока его предъявления, указанного в п.
3.7 настоящего Договора, Поставщик вправе считать поставленный Товар соответствующим
требованиям настоящего Договора и Спецификации к нему.
3.9.
Приемку Товара по качеству Покупатель обязуется осуществить не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю. В случае обнаружения несоответствия Товара по
качеству составляется акт приемки Товара по качеству, с указанием конкретных недостатков Товара,
который подписывается Покупателем и направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты обнаружения недостатков по качеству.
3.10.
Покупатель вправе ссылаться исключительно на те недостатки Товара, которые были
зафиксированы в акте по форме ТОРГ-2 (за исключением случаев предъявления претензий, связанных
с качеством Товара (скрытые недостатки), если в сопроводительной документацией установлен
гарантийный срок Товара).
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3.11.
Поставщик, допустивший недопоставку Товара или поставку Товара ненадлежащего
качества/с недостатками, обязан за свой счет доукомплектовать некомплектные Товары (если его
комплектность была предусмотрена Спецификацией), заменить некачественный Товар/Товар с
недостатками на соответствующий условиям по количеству, качеству, ассортименту,
предусмотренным Спецификацией, в течение разумного срока, с учётом характера доставки Товара,
подлежащего замене или доукомплектованию, если иной срок не будет установлен дополнительным
письменным соглашением Сторон.
3.12.
В случае 100% предоплаты поставляемого по Договору Товара, право собственности,
риск случайного гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента
передачи Товара Покупателю
3.13.
В случае отгрузки Товара на условиях пост оплаты или рассрочки платежа, риск
случайного гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента
передачи Товара Покупателю, а право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента
оплаты полной стоимости Товара. До момента оплаты полной стоимости Товар считается
находящимся в залоге у Поставщика.
3.14.
Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на Товар, в
том числе: УПД или счёт-фактуру и Товарную накладную (по форме ТОРГ-12), паспорт на Товар (если
таковой предусмотрен законодательством Российской Федерации», руководство по эксплуатации,
сервисную книжку. Подписание Покупателем УПД или Товарной накладной ТОРГ-12 означает, что
Покупатель получил Товар со всей необходимой документацией к нему.
Покупатель обязуется предоставить сканы подписанных документов (Договора, акта приемапередачи, УПД, товарно-транспортной накладной, заполненную анкету владельца техники) на адрес
электронной почты: ap@st-grupp.ru, оригиналы документов выслать в адрес Поставщика в течение 10
календарных дней.
4.
ТОВАРА

ГАРАНТИЙНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.
Гарантийные обязательства.
4.1.1. На Товар устанавливается гарантийный срок (далее – Гарантийный срок) –
продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных месяца или 2000 м/ч (исходя из того, что
наступит ранее), если иное не указано в Спецификации к настоящему Договору. Течение
Гарантийного срока начинается со дня передачи Товара Покупателю. Качество Товара должно
соответствовать ГОСТам и ТУ завода-изготовителя.
4.1.2. Поставщик гарантирует своевременное устранение дефектов Товара, выявленных в
течение Гарантийного срока, с учетом загруженности Поставщика. При этом под «дефектами»
понимаются недостатки в Товаре, влияющие на:
- безопасность использования Товара Заказчиком;
- эксплуатационные характеристики Товара, при которых Товар становится непригодным к его
использованию по назначению.
4.1.3. Обязательства Поставщика, указанные в п. 4.1.2 настоящего Договора, не включают
устранение дефектов Товара, возникших по нижеуказанным причинам:
- невыполнение Покупателем инструкций по уходу, эксплуатации, ремонту или техническому
обслуживанию Товара;
- наличие на Товаре механических повреждений, возникших по вине Покупателя или третьих
лиц;
- нормальный износ Товара
- изменения в структуре Товара, сделанные Покупателем или третьим лицом без письменного
согласия Поставщика;
- возгорание или выход из строя Товара, произошедшие по причине короткого замыкания или
перепада напряжения в сети;
- воздействие химических веществ, электрохимических растворов, электрических полей,
агрессивных сред,
- наличие следов попадания жидкости, коррозии на электрических платах и
микропереключателях;;
- по другим причинам, определенным в сопроводительной документации на Товар.
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4.1.4. Гарантия на Товар не распространяется на расходные материалы.
4.1.5. Покупатель должен самостоятельно производить сервисные работы по чистке и
обслуживанию Товара в соответствии с инструкцией по уходу, эксплуатации, ремонту или
техническому обслуживанию Товара.
4.1.6. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся неисправности в работе
Товара, Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней от даты обнаружения неисправности
связаться (направить письменное уведомление электронной связью) с Поставщиком, для участия в
совместном установлении Сторонами характера выявленных Покупателем недостатков и причин их
возникновения, с составлением и подписанием Сторонами (их уполномоченным представителями), по
результатам совместного двустороннего осмотра, Акта рекламации. К Уведомлению об обнаружении
недостатков Товара Покупатель должен в обязательном порядке приложить копии УПД или товарной
накладной ТОРГ-12, Договора о техническом обслуживании и Актов о техническом обслуживании
(если к моменту обнаружения недостатка, Покупатель уже должен был выполнить техническое
обслуживание с учетом требований настоящего Договора).
4.1.7. Представитель Поставщика (сервисной компании), при условии выполнения
Покупателем требований, установленных п. 4.1.6. Договора, обязан рассмотреть письменное
уведомление от Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения и в письменном
виде сообщить в течение 3 (трех) рабочих дней Покупателю о принятом решении.
4.1.8. Срок устранения выявленных недостатков Товара составляет 10 (десять) рабочих дней,
при условии наличия у Поставщика необходимых запасных частей для проведения ремонтных работ.
При отсутствии запасных частей на складе Поставщика, срок для устранения недостатков начинает
исчисляться с момента поступления таких запасных частей на склад Поставщика.
4.1.9. В течение Гарантийного срока ремонт Товара осуществляется Поставщиком или
указанным им лицом. В случае осуществления ремонта Товара самим Покупателем или у другого лица
гарантия на Товар считается прекращенной.
4.1.10. Выезд специалистов Поставщика для проведения работ по устранению недостатков,
выявленных в период Гарантийного срока, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
принятия положительного решения Поставщиком по Акту рекламации, предусмотренному п. 4.1.6
настоящего Договора, а в случае труднодоступности места проведения ремонтных работ в виду его
удаленного нахождения от районного центра (более 30 км) – в сроки, письменно согласованные
Сторонами.
4.2.
Техническое обслуживание Товара.
4.2.1. В целях поддержания гарантии на Товар, Покупатель должен производить его
техническое обслуживание в соответствии с условиями и периодичностью, установленными в
Руководстве по эксплуатации Товара.
4.2.2. Техническое обслуживание Товара могут производить только специалисты и
организации, аккредитованные Поставщиком Товара на выполнение таких работ.
4.2.3. Если выполнение по техническому обслуживанию будет осуществляться сторонней
организацией, не имеющей отношения к Поставщику, то Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента заключения Договора на техническое обслуживание Товара проинформировать
Поставщика о заключении такого договора, и направить в адрес Поставщика скан-копию такого
договора посредством электронной почты.
4.2.4. В ходе технического обслуживания должны выполняться рекомендации, указанные в
Руководстве по эксплуатации или Сервисной книжке на Товара, а также общие рекомендации по
обслуживанию Товара.
4.2.5. В случае привлечения для проведения работ по техническому обслуживанию
Оборудования сторонних организаций и специалистов, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
завершения технического обслуживания Товара, Покупатель обязан направить в адрес Поставщика
скан-копию Акта о проведении технического обслуживания Товара и скан-копию сервисной книжки
на Товар, с отметкой о проведении технического обслуживания.
4.2.6. Запасные части и материалы, замененные в процессе гарантийного ремонта, переходят в
собственность Поставщика и подлежат возврату Покупателем.
4.2.7. При нарушении Покупателем обязательств, установленных п. п. 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5.
Договора, Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств перед Покупателем.

Поставщик:
______________________

Покупатель:
_______________________

5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
5.1.
Срок действия договора:
5.1.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
года. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год при отсутствии
заявления одной из Сторон о его прекращении, передаваемого другой Стороне в письменном виде не
позднее, чем за один месяц до истечения срока действия Договора.
5.1.2. Ни одна из сторон не имеет права расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке
до полного выполнения своих взаимных обязательств или обязательств перед третьими лицами,
взаимосвязанными с настоящим Договором, и до проведения окончательных расчетов иначе как на
условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.3. В случае если на момент окончания срока действия Договора между сторонами
Договора остались невыполненные любые обязательства, Договор продолжает действовать до полного
выполнения сторонами взаимных обязательств и проведения окончательных расчетов.
5.2.
Порядок изменения и расторжения Договора:
5.2.1. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.
5.2.2. Поставщик
может расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
систематического нарушения Покупателем сроков оплаты по Договору.
5.2.3. Покупатель может расторгнуть Договор в одностороннем порядке случае
систематического нарушения Поставщиком сроков и условий поставки Товара.
5.2.4. При одностороннем расторжении Договора одной из Сторон, она обязана письменно
уведомить об этом другую сторону за 15 рабочих дней до даты расторжения. При этом, при отсутствии
оснований, предусмотренных п. 5.1.2. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока,
установленного настоящим пунктом Договора.
5.2.5. Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они составлены в
письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Спецификацией,
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой доли
процента) от стоимости не поставленного в срок товара за каждый календарный день просрочки.
Максимальная сумма неустойки, которую должен выплатить Поставщик Покупателю за нарушение
сроков поставки товара, ограничивается 5% (пятью процентами) от цены Договора, указанной в
Спецификации.
6.3.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате товара Поставщик
имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой доли процента)
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Максимальная сумма неустойки,
которую должен выплатить Покупатель Поставщику за нарушение сроков оплаты Товара,
ограничивается 5% (пятью процентами) от цены Договора, указанной в Спецификации.
6.4.
В случаях, когда Покупатель (Получатель) не принимает Товар без законных на то
оснований, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (одной
десятой доли процента) за каждый календарный день просрочки, а также возмещения расходов по
транспортировке и хранению товара в полном объеме.
6.5.
Покупатель обязан возместить Поставщику все дополнительные транспортные и
складские расходы, возникшие в связи с неправильным указанием Покупателем адреса доставки
товара.
6.6.
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне неустойку и все расходы, предусмотренные
настоящим Договором.
6.7.
Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за какую-либо упущенную
выгоду Покупателя.

Поставщик:
______________________

Покупатель:
_______________________

6.8.
Покупатель должен обеспечить за свой счет самостоятельное урегулирование любых
претензий, заявленных Поставщику третьими лицами, основанными на нарушении действующего
законодательства РФ, и/или каких-либо условий настоящего Договора, и/или в связи с иным
неправомерным или не должным выполнением настоящего Договора со стороны Покупателя, и/или в
связи с нарушением заявленных гарантий Покупателем по настоящему Договору.
6.9.
Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими
лицами.
6.10.
Стороны освобождаются от ответственности, если нарушение обязательств произошло
по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств.
7.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, актов или действий государственных, или местных органов власти и
управления, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Под непреодолимой силой понимаются
чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить имеющимися в их распоряжении разумными средствами. В рамках настоящего
договора непреодолимой силой признаются следующие события: гражданские волнения,
землетрясения, наводнение, пожар, эпидемия, эмбарго, блокада, объявленная или фактическая война и
военные действия.
7.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в пункте 7.1., и
оказавшаяся, вследствие этого, не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору,
должна известить об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему договору и срок исполнения обязательств.
7.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати)
календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть,
расторгнут путём немедленного направления уведомления другой Стороне. При этом Стороны
должны вернуть всё полученное по настоящему договору без встречного предоставления.
7.4.
Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является
надлежащим образом оформленный документ, выданный Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.
Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2.
В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения,
либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются
в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов,
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не
подлежит.
8.4.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня получения претензии.
8.5.
В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в
Арбитражный суд по месту нахождения Поставщика.

Поставщик:
______________________

Покупатель:
_______________________

9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1.
Положения настоящего Договора, любых приложений и дополнительных соглашений к
нему, любая информации, полученная Сторонами друг о друге в процессе заключения и исполнения
настоящего Договора, а также информация о третьих лицах, связанных с исполнением настоящего
Договора, являются конфиденциальными. Каждая из Сторон обязуется не раскрывать третьим лицам
информацию, содержащуюся в настоящем Договоре, любых приложениях и дополнительных
соглашениях к нему, а также полученную в процессе исполнения настоящего Договора, без
предварительного согласия в письменной форме другой Стороны.
9.2.
Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и при этом Сторона, раскрывающая
соответствующую информацию, обязана уведомить об этом другую Сторону незамедлительно и
ограничить раскрытие конфиденциальной информации требуемым минимумом. При этом
обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут распространяться на
общедоступную информацию либо информацию, ставшую известной каждой из Сторон от третьих лиц
до заключения настоящего Договора.
9.3.
Обязательства по обеспечению конфиденциальности в соответствии с настоящей
статьей действуют в течение всего срока действия Договора и 5 (пяти) лет после его прекращения.
10.

УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1.
Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, все сообщения, уведомления
и переписка между Сторонами, предусмотренные настоящим Договором, приложениями и
дополнительными соглашениями к нему, оформляются письменно и направляются соответствующей
Стороне курьером, по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), по электронной почте
или по факсу по адресам/номерам, указанными в разделе 12 настоящего Договора.
10.2.
Сообщение считается полученным Стороной, которой оно адресовано, если иное не
определено в отдельных пунктах Договора:
- при доставке курьером – с даты фактического вручения уполномоченному представителю
Стороны под роспись;
- при доставке по почте – с даты, указанной в уведомлении о вручении;
- при доставке по электронной почте – с даты отправления, указанной в оглавлении электронного
письма;
10.3.
Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях своего адреса
местонахождения и (или) фактического адреса, платежных реквизитов, номеров телефонов и (или)
факса, адреса электронной почты, об ликвидации или реорганизации юридического лица в течение
трех рабочих дней с даты, когда такие изменения произошли. В случае неисполнения какой-либо из
Сторон данного обязательства, но направления другой Стороной любого сообщения, платежа или
документа по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, обязательство Стороны,
направляющей такое сообщение, платеж или документ, считается исполненным должным образом.
11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11.2.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Покупатель подтверждает, что ему понятны все термины и условия
настоящего Договора и у него нет сомнений в их толковании.
11.3.
Стороны заявляют и гарантируют, что каждая из них, а также подписывающие Договор
представители сторон имеют легитимный юридический статус и правоспособность, позволяющие им
заключить Договор.
11.4.
Заголовки статей Договора предусмотрены для удобства пользования текстом Договора
и будут приниматься сторонами во внимание при толковании условий Договора.
11.5.
По заключении Договора предшествующие этому переговоры и переписка по вопросам,
урегулированным Договором, теряют силу. Все Приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.

Поставщик:
______________________

Покупатель:
_______________________

11.6.
Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую Сторону об изменении
своего местонахождения или банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты
наступления изменений.
11.7.
Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме. В соответствии с нормами ст. 160 Гражданского кодекса
Российской Федерации Стороны признают правомочность и законность документов, завизированных
факсимильной подписью уполномоченного Сторонами лица, воспроизведенной с помощью средств
механического, электронного или иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь
такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица, до момента обмена Сторонами
оригиналами документов посредством почтовой или курьерской связи.
11.8.
Приложения:
11.8.1. Приложение №1 – Форма Спецификации к Договору.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «ГК СТ ГРУПП»

Покупатель:
ООО «…»

450022, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская д. 25, офис 8
Р/с 40702810629330000599
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
г.Уфа
ИНН 0274905410
КПП 027401001
К/с 30101810200000000824
БИК 042202824
ap@st-grupp.ru и другие адреса электронной
почты с доменным именем @st-grupp.ru

ИНН, КПП:
Юридический адрес:
Телефон/факс
Банк:
р/с
к/с
БИК

От Поставщика:

От Покупателя:

___________________________

___________________________
Фаттахов В.В.

Поставщик:
______________________

...

Покупатель:
_______________________

Приложение №1
к Договору поставки № … от «…» июня 2021 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к Договору поставки № … от «…» … 2021 г.

г. Уфа

«…» … 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГК СТ ГРУПП», от имени которого действует генеральный директор Фаттахов Владислав Вадимович на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «…», от имени которого действует директор … на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
подписали настоящую Спецификацию к Договору поставки № … от «…» июня 2021 года (далее – Спецификация) о нижеследующем:
1.
В силу настоящей Спецификации Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель – принять указанный товар и перечислить Поставщику
денежные средства в счет оплаты Товара.
1.1.
Сведения о Товаре:

№
п/п

1

Наименование товара

Комплектность товара
Руководство по
эксплуатации,
сервисный паспорт,
зарядное устройство.

…

Гарантийный срок на Товар
24 месяца или 2000 моточасов
(что наступит ранее)

Единица
измерения
товара

Количество товара

Цена единицы товара,
с НДС 20% (USD)

Общая стоимость всего
количества товара, с
НДС 20% (USD)

шт

1

000 000,00

000 000,00

ИТОГО:

000 000,00

2.

Стоимость Товара и порядок оплаты:

2.1.

Общая стоимость Товара по Спецификации составляет 000 000,00 (…) Долларов США 00 (Ноль) центов, в том числе НДС, начисляемый по ставке 20% в размере

Поставщик:
______________________

Покупатель:
_______________________

2.2.
2.2.1.

– 000 000,00 (…) Долларов США 00 (...) центов. Оплата производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты, с четырьмя знаками после запятой
(ХХ,ХХХХ).
Оплата Товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
Предоплата в размере 100% от цены Спецификации № 1 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации и направления
Поставщиком счета на оплату Товара.

3.

Порядок передачи Товара:

3.1.
3.2.
3.3.

Товар передается по адресу: …
Доставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика/Покупателя.
Срок отгрузки Товара не позднее … () рабочих дней с момента внесения предоплаты согласно пункту 2.2.1. настоящей Спецификации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК
ООО «ГК СТ ГРУПП»

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «…»

450022, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская д. 25, офис 8
Р/с 40702810629330000599
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г.Уфа
ИНН 0274905410
КПП 027401001
К/с 30101810200000000824
БИК 042202824

ИНН, КПП:
Юридический адрес:
Телефон/факс
Банк:
р/с
к/с
БИК

ap@st-grupp.ru и другие адреса электронной почты
с доменным именем @st-grupp.ru
От Поставщика:

От Покупателя:

___________________________

___________________________
Фаттахов В.В.

Поставщик:
______________________

…

Покупатель:
_______________________

