
                                                                                     Договор № АВ            / 2022 
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № АВ          /2022 

г. Ростов-на-Дону                               «10» января  2022 г.   

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице  

_________________________________________________________________________________, действующего на основании  

_____________________________________, с одной стороны, и ООО “ИТ-Автоматика”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального 

Директора ТЕМЧЕНКО СВЕТЛАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя принадлежащее Поставщику оборудование производственно-технического 

назначения, именуемое в дальнейшем Продукция, а Покупатель обязуется принять поставленную продукцию и уплатить ее полную стоимость на условиях 

настоящего Договора. 

1.2. Договор вступает в силу, с даты  заключения договора, указанной выше.  

1.3. Наименование поставляемой продукции, единицы измерения, количество, стоимость и величина НДС определяются в счетах-спецификациях, 

выставляемых Поставщиком и согласованных сторонами. 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция свободна от любых обязательств перед третьими лицами, не состоит под арестом, не находится в 

залоге, не обременена иным способом, свободна от прав третьих лиц и не является предметом исков третьих лиц. 

2. Цена и общая сумма Договора. 

2.1. Стоимость каждой партии поставляемой продукции указывается в Счетах-спецификациях или Универсальных Передаточных Документах, в дальнейшем 

УПД (письмо МФ и МНС РФ № ММВ-20-3/96 от 21.10.2013) , являющихся неотъемлемой частью договора. Цена договора  состоит из суммы  всех партий 

Продукции на основании  Счетов-спецификаций и  УПД. 

2.2. Стоимость Продукции включает в себя упаковку, маркировку, доставку товара до склада Поставщика. Цена Продукции включает в себя суммы НДС по 

ставке 20%. 

2.3. В случае непредвиденного роста цен более чем на 15% от согласованной ранее стоимости Поставщик, при согласии Покупателя, имеет право изменить 

стоимость заказа. При несогласии Покупателя с увеличением согласованной ранее стоимости Товара, уплаченные за продукцию денежные средства, 

подлежат возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней, без начисления штрафных санкций. 

2.4. Оплата за товар производится согласно Счета-спецификации на каждую партию Товара с выделением в платежном поручении суммы НДС 20%, отдельной 

строкой. 

3. Порядок расчетов и оформление финансовых документов.  

3.1. Цены поставляемой продукции указываются в счете-спецификации на каждую партию.  

3.2. Оплата продукции осуществляется предварительно (100 % предоплата) в соответствии с согласованным Сторонами заказом на основании выставляемых 

Счетах-спецификациях, путем перевода денежных средств, в рублях РФ на банковский  счет Поставщика, указанный в пункте «Реквизиты и подписи 

Сторон». Обязательства Поставщика по поставке Продукции, возникают на следующий банковский день после Даты оплаты. 

3.3. Условия оплаты (предоплата, отсрочка платежа или дробление выкупной цены) продукции согласовываются сторонами и указываются в выставляемых 

Поставщиком Счетах-спецификациях. Если такое указание имело место, то в отношении оплаты за Продукцию, указанный в счете-спецификации, 

Покупатель действует по указанию в Счете-спецификации. Счет- спецификация действителен в течение срока, указанного в нем. 

3.4. Датой оплаты и, соответственно, выполнения Покупателем своих обязательств по оплате, считается дата зачисления всей суммы Цены Договора на 

указанный банковский  счет.  

3.5. На сумму отсрочки или аванса до выполнения соответствующей стороной настоящего договора своих обязанностей проценты по ст. 395 ГК РФ не 

начисляются. Положения статьи 317.1 ГК РФ о начислении процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами к взаимоотношения 

Поставщика и Покупателя в рамках настоящего договора не применяются.  

3.6. Поставщик имеет право в одностороннем порядке зачесть поступивший текущий платеж в счет прежних долгов покупателя, без  письменного согласования 

или уведомления. Поставщик вправе приостановить поставки Товара до исполнения Покупателем обязательств по оплате задолженности, на иных условиях 

оплаты, кроме 100 % предоплаты.  

3.7. В случае, если Покупатель не осуществил предварительную оплату  продукции, Поставщик вправе увеличить цены на продукцию и выставить Покупателю 

новый Счет-спецификацию. 

3.8. С момента получения Предоплаты Поставщиком (согласно п.3.2) цена продукции фиксируется в день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика и изменению не подлежит. Обязательства Поставщика по поставке Продукции возникают с даты окончательного зачисления денежных средств 

Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

3.9. Покупатель не вправе отказаться от принятия поставленной продукции, если она соответствует оплаченному Счету-спецификации, с учетом согласования 

наименований и количества продукции, указанных в п,3.1. 

3.10.  В случае отказа Покупателя от приемки заказной продукции, т.е. Продукции приобретенной Поставщиком специально для Покупателя, надлежащего 

качества Поставщик вправе взыскивать с Покупателя сумму в 100 % от стоимости продукции, согласно  Счета-спецификации. 

3.11. С целью правильного и полного оформления финансовой документации Покупатель передает Поставщику свои полные финансовые и отгрузочные 

реквизиты, которые оформляются отдельным письмом, заверенным фирменной печатью Покупателя, либо отдельным приложением к данному Договору. В 

случае не предоставления этих сведений, Поставщик вправе указывать в документации только известные ему реквизиты. При отсутствии в заявке 

Покупателя адреса доставки Продукции или при невозможности уточнения адреса доставки Продукции, отгрузка производится на Юридический адрес 

Покупателя , расположенный по адресу: http://egrul.nalog.ru . 

3.12. Покупатель имеет право сменить получателя продукции только в соответствии со ст. 388 ГК РФ  

3.13. На каждую партию Товара, Поставщик представляет следующие документы: 

- -оригинал УПД , оформленный согласно письма МФ и МНС РФ № ММВ-20-3/96 от21.10.2013; оригинал товарно-транспортной накладной по форме1-Т ; 

- заверенную копию или оригинал сертификата/паспорта качества на партию отгруженной Продукции. 

3.14. Поставщик производит отгрузку продукции с необходимыми документами к ней, при наличии  реквизитов Покупателя, а у представителя от 

Покупателя доверенности.    

3.15. Полномочия представителя Покупателя получающего Продукцию, в обязательном порядке должны подтверждаться Уставом или доверенностью. 

Допускается получение продукции по нотариально оформленной доверенности, Генеральной Доверенности или печати организации 

3.16. Доверенность позволяет получать Продукцию при предъявлении документов, удостоверяющих личность представителя Покупателя, на которого она 

оформлена.  

3.16.1 Доверенность на получение товара должна содержать следующие реквизиты  

- наименование Поставщика с указанием его организационно-правовой формы и реквизитов;  

- наименование Покупателя с указанием его организационно-правовой формы и реквизитов; 

- дата выдачи доверенности  и срок ее действия ; 

- Ф.И.О., паспортные данные и  должность лица , которому выдана доверенность ; 

- наименование договора или Счет-спецификации, либо Продукции получаемой уполномоченным лицом;  

- образец подписи уполномоченного лица;  

-подписи уполномоченных должностных  лиц Покупателя , подтверждающих образец подписи уполномоченного на получение Продукции лица 

http://egrul.nalog.ru/


                                                                                     Договор № АВ            / 2022 
3.17. При наличии технических возможностей у Сторон возможен обмен документами через системы Электронного Документооборота СБИС и ДИАДОК (далее 

по тексту – системы ЭДО) с подписание документов усиленными цифровыми подписями. Подписанные таким образом документы имеют силу наравне с 

оригиналами и не требуют обмена оригиналами. 

4. Порядок и условия поставки. 

4.1. Покупатель заблаговременно направляет Поставщику заказ на каждую партию продукции по факсу, телефону, посредством почты (в т.ч. Интернет-почты), 

устно, в офисе ПОСТАВЩИКА и  т.п.  Покупатель несет ответственность за достаточность и точность предоставленной им информации. 

4.2. Поставщик поставляет продукцию в количестве и ассортименте на основании счета-спецификации, согласованного и утвержденного сторонами. 

Характеристики Продукции, указанные в Счетах-Спецификациях, оплаченных покупателем, имеют преимущественную силу перед заявкой Покупателя. 

Оплата Счета-Спецификации означает согласие Покупателя с техническими характеристиками, стоимостью,  условиями и сроками  поставки Продукции. 

4.3.  Если в течение трех рабочих дней с момента получения Счета-спецификации на оплату выставленного Поставщиком, Покупатель в письменной форме не 

направит своих возражений, то наименование и количество товара считаются окончательно согласованными Сторонами.  

4.4. Поставляемый Покупателю товар должен быть упакован, промаркирован в соответствии с нормативно-технической документацией производителя. 

4.5. По умолчанию, поставка Продукции предлагается на условиях самовывоза со склада Продавца, расположенного по адресу: Россия, Область Ростовская, 

город  Ростов-на-Дону, улица Магнитогорская дом 1Г, комната 20. 

4.6. Отгрузка продукции осуществляется со склада Поставщика после направления Покупателю уведомления о готовности продукции к отгрузке. Доставка 

продукции от склада Поставщика к месту назначения Покупателя производится Покупателем своими силами и за свой счет. 

4.7. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент её передачи от Поставщика Покупателю, или его уполномоченному представителю,  

на складе Поставщика при подписании накладной (УПД). 

4.8. В случае получения продукции Покупателем на складе Поставщика датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами УПД, а при отгрузке 

через транспортные компании, почту и т.д., датой поставки считается дата отгрузки, указанная в УПД на отгруженную продукцию. 

4.9. По согласованию между Сторонами возможна поставка с привлечением транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК). Затраты на транспортные расходы 

при отправлении Продукции автотранспортной компанией в стоимость Продукции не входят, и оплачиваются Покупателем непосредственно исполнителю 

перевозки, если иное не оговорено в счет-спецификации. 

4.10. Погрузка товара на складе Поставщика на транспорт Покупателя производится силами и средствами Поставщика. 

4.11. При повреждении Товара в момент погрузочных работ материальную ответственность несет Поставщик, который обязан за свой счет произвести замену 

или ремонт поврежденного товара. Возмещение  косвенного ущерба (в том числе и ущерба от срывов срока поставки) возникшего из-за повреждения 

Продукции при его погрузке, не производится. 

4.12. Покупатель осуществляет контроль за правильной погрузкой, размещением и креплением Продукции на транспортном средстве. Поставщик не несет 

ответственности за повреждения Продукции и автотранспортного средства, произошедших  при размещении, креплении Продукции, а также во всех других 

случаях, произошедших после погрузки Продукции. 

4.13. Разгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Покупателя или перевозчика, которому передается Продукция. Поставщик не несет 

ответственности за повреждения Продукции и автотранспортного средства при его транспортировке и разгрузке.  

4.14. Поставщик не несёт ответственности за повреждения, произошедшие вследствие нарушения Покупателем, перевозчиком или другими третьими лицами 

правил хранения и транспортировки Товара. 

4.15. В случае отправки ТЭК, переход права собственности на отгруженный Товар, а также, переход рисков случайной гибели или случайного повреждения 

Продукции переходит от Продавца к Покупателю, после приемки груза сотрудниками ТЭК и подписания ими УПД, или акта приема-передачи, или 

приемной накладной, или любых других аналогичных документов, установленных внутренним документооборотом данной ТЭК, свидетельствующих о 

приеме предназначенной для Покупателя продукции. 

4.16. Приемка продукции по количеству – в соответствие с данными, указанными в УПД, по качеству – в соответствие с документами, подтверждающими 

качество Товара и по комплектности, производится на складе Поставщика в день ее передачи Покупателю, а по качеству (кроме скрытых недостатков) – 5   

дней с момента получения оборудования на складе Покупателя, но не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты отгрузки.  

4.17. При приемке Продукции Покупатель обязан, обеспечить их сохранность, точное определение количества Продукции, систематически осуществлять 

контроль за работой лиц, на которых возложена приемка Продукции. После приемки продукции по количеству на складе Покупателя, претензии по 

количеству и комплектности не принимаются. 

5. Сроки  поставки 

5.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию Покупателю в течение срока \ сроков, указанных в соответствующих Счетах- спецификациях. 

5.2. Поставщик обязан поставить Товар Покупателю в установленный срок лишь при условии своевременного и полного выполнения Покупателем обязательств 

по предварительной оплате, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора, если иной порядок оплаты не согласован Сторонами. Поставщик вправе 

приостановить поставки Товара до исполнения Покупателем обязательств по оплате задолженности, на иных условиях оплаты, кроме 100% предоплаты. 

5.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком каких-либо его обязательств вызвано действием или бездействием Покупателя, его 

работников, представителей или агентов (в том числе не ограничиваясь этим, предоставлением спецификаций и (или) технических чертежей с указанием 

исчерпывающей информации или иных исходных данных, представить которую поставщик разумным образом потребовал от Покупателя для 

своевременного исполнения обязательств Поставщика по Договору), срок \ сроки поставки Товаров Цена Договора подлежат соответствующей 

корректировке. 

5.4.  В случае невыполнения сроков поставки указанных в Счет - спецификациях, Поставщик оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не 

поставленного заказа за каждый день просрочки, но не более 4 %. 

5.5. Покупатель обязан произвести получение и вывоз оплаченной Продукции в срок не превышающий 30 дней с момента готовности Продукции к отгрузке, 

оговоренного при поставке. При нарушении сроков вывоза Продукции, Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков отгрузки. 

5.6. В случае нарушения Покупателем сроков вывоза Продукции более чем 60 дней, Поставщик имеет право в одностороннем порядке отгрузить оплаченную 

Продукцию в адрес Покупателя транспортно-экспедиционной компанией, выбранной по своему усмотрению. 

5.7. При отгрузке, произведенной из-за нарушения сроков вывоза готовой Продукции, все расходы, связанные с транспортировкой, хранением и т.д. относятся 

на счет Покупателя. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств 

явилось следствием 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 Сторона не 

может оказать влияние, за возникновение которых не несет ответственности (напр., землетрясение, наводнение, война, решения и постановления 

Правительств). 

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в трехдневный срок (но не позднее 10 рабочих дней) в письменной форме уведомить другую 

Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой Стороны, с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен 

удостоверяющий документ, выданный компетентными государственными органами (торгово-промышленная палата, органы местного самоуправления). 

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке. В этом случае другая сторона не имеет права на возмещение ущерба, причиненного таким расторжением. Однако, если одна из 

сторон получила денежные или материальные ценности и не предоставила другой стороне встречного удовлетворения, она обязана вернуть другой стороне 

полученные денежные или материальные ценности.  

7. Гарантия качества 
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7.1. Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, наименованию эталонов, образцов, нормативным документам  

или иной документации для данного вида Продукции, выданной заводом-изготовителем. Вся Продукция снабжается соответствующими документами на 

русском языке, надлежащим образом подтверждающим качество Продукции. 

7.2. Под документацией в настоящем договоре понимаются все официально признанные и составленные по определенной, в соответствии с требованиями, 

установленными в действующем законодательстве РФ и международном праве, форме и содержащие информацию относительно технических, 

технологических, конструкторских, товарных, гарантийных, товаросопровождающих и иных показателей поставляемой продукции, в виде текста или иной 

информации на материальном носителе (бумаге, фотопленке) и передаваемые Покупателю для использования продукции в соответствии с ее прямым 

предназначением. 

7.3. Поставленная продукция обмену и возврату не подлежит за исключением гарантийных случаев и некондиционной продукции. Каждый такой случай 

Покупатель подтверждает соответствующими документами и согласует с Поставщиком. 

7.4. При обнаружении несоответствия  продукции требованиям ТУ, Покупатель в течении 5 дней, от даты отгрузки средствами оперативной связи извещает 

Поставщика о несоответствии и возвращает продукцию для исследования Поставщику. В случае не направления такого извещения  в указанные сроки, 

продукция считается принятой в надлежащем виде и подлежит полной и бесспорной оплате Покупателем. При необходимости Покупатель вправе привлечь 

экспертную организацию. 

7.5. Замена Товара или возврат денежных средств, уплаченных за Продукцию ненадлежащего качества, производится только в случаях, когда ненадлежащее 

качество вызвано недостатками (дефектами) самой Продукции, возникшей до передачи его Покупателю.  

7.6. В отношении Товара, недостатки которого возникли после его передачи Покупателю, вследствие нарушения условий его транспортировки, хранения, 

установки, эксплуатации и т.д., или умышленных действий самого Покупателя, замена товара или возврат уплаченных денежных средств не производится. 

7.7. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента установки продукции Покупателем, но не более 18 

(Восемнадцати) месяцев с момента передачи продукции Покупателю,  и не позднее 90 дней после поставки, в случае расходных материалов и запасных 

частей («Гарантийный срок»). 

7.8. Гарантийный срок распространяется только на недостатки Продукции, которые являются результатом использования дефектных материалов или дефекта 

при производстве Продукции, при условии, что дефектная Продукция возвращена Поставщику.  

7.9. Поставщик принимает, возвращенную продукцию, по количеству, согласно сопроводительной документации (накладная, претензия и акт, с подробным 

описание выявленных  недостатков).  

7.10. Устранение недостатков, поставка недостающей или замена некачественной Продукции осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии 

Покупателя. В претензии должно быть указано количество продукции, по которой заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также 

конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензии передаются лично, 

заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, 

доказывающих обоснованность претензии. Поставщик обязан рассмотреть заявленные претензии в срок до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения и 

дать письменный ответ. 

7.11. Поставщик обязуется исправить посредством ремонта или, по усмотрению Поставщика, посредством замены товаров, любой недостаток Товаров, который 

при  надлежащем использовании и уходе проявится в Продукции. Замененные изделия становятся собственностью Поставщика (или Изготовителя). 

Отремонтированные или заменяющие изделия доставляются на склад Поставщиком за счет Поставщика (до склада транспортной компании). 

7.12. В течение гарантийного срока, указанного в п.7.7. настоящего Договора, замена и ремонт производятся в сервисном центре завода-изготовителя бесплатно.  

На Продукцию, отремонтированную или замененную в соответствии с настоящей статьей  Договора, распространяется гарантия, которая действует до более 

поздней из следующих двух дат: а) до последней даты Гарантийного срока или б) до окончания 90-го дня, с момента получения Покупателем 

отремонтированной или замененной Продукции. При условии ее хранения, установки и использования в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Гарантия Продавца не распространяется на изменение характеристик товара и на ущерб, возникший вследствие неправильного или небрежного хранения 

товара после его приемки Покупателем.  

7.13. Несмотря на положение статьи 7. Договора, Поставщик не несет ответственность за недостатки вызванные: 

-  материалами, произведенными, поставленными или указанными Покупателем, или качеством комплектующих, поставленных или указанных 

Покупателем; -  несоблюдением Покупателем требований поставщика в части хранения, монтажа или эксплуатации продукции; 

- использованием покупателем переданного оборудования не по назначению; - неграмотным  техническим обслуживанием, либо отсутствием  технического 

обслуживания оборудования; - механическими, химическими, тепловыми  и иными  повреждениями, повлекшими за собой отказ продукции; 

- посторонними  предметами  внутри Продукции; - наличием  следов воды и других посторонних жидкостей внутри Продукции; 

- наличием следов вскрытия Продукции, кроме случаев, оговоренных в инструкции по эксплуатации и обслуживания Продукции. 

-  ненадлежащим уходом, любыми изменениями или ремонтными работами, не одобренными предварительно поставщиком в письменной форме, или 

использованием неразрешенного программного обеспечения или запасных частей или сменных частей. 

Затраты Поставщика по устранению причин и устранению таких недостатков оплачиваются Покупателем по требованию Поставщика. Если причины 

недостатков возникли по обстоятельствам, за которые  отвечает Поставщик, то Поставщик возмещает покупателю эти затраты. Покупатель несет 

ответственность за достаточность и точность предоставленной им информации. 

7.14. Если при получении Поставщиком Продукции путем технической экспертизы будет установлено, что данный дефект возник по вине Покупателя (небрежное 

обращение, нарушение условий эксплуатации и пр.), то в этом случае все расходы по ремонту и замене дефектных узлов и деталей относятся на счет 

Покупателя 

7.15. Если оборудование вышло из строя в течение гарантийного срока по вине Покупателя, то он оплачивает расходы, связанные с ремонтом оборудования и его 

транспортировкой до сервисного центра (изготовителя), причем стоимость объявляется Продавцом заранее, после оценки повреждений оборудования. 

8. Документация и программное обеспечение 

8.1. Права на программы для ЭВМ (включая «вшитые » программы), входящие в состав Продукции или предоставленные для использования с Продукцией 

(Документация), а также авторские права на программное обеспечение и Документацию сохраняются за соответствующими Аффилированным лицом 

Поставщика (или третьим лицом, поставившим Программное обеспечение и (или) Документацию Поставщику)  и не передаются Покупателю по Договору. 

8.2. За исключением случаев, для которых Договором предусмотрено иное, Покупателю настоящим предоставляется неисключительная лицензия на 

использование Программного обеспечения и Документации, связанной с Товарами, при условии, что Покупатель не вправе прямо копировать программное 

обеспечение и Документацию (за исключение случаев, когда Покупатель на то уполномочен применимым законодательством), обязан охранять их 

конфиденциальность, не сообщать содержащуюся в них информацию (кроме стандартных руководств Поставщика по эксплуатации и уходу за Продукцией) 

и не предоставлять доступ к ним третьим лицам. Права на использование Программного обеспечения и документации, связанной с Продукцией, переходят к 

Покупателю одновременно с передачей собственности на Продукцию 

8.3. Покупатель может передавать лицензию, указанную в п.8.2 Договора, третьему лицу, приобретающему в отношении Продукции право собственности либо 

иное право, при условии, что такое третье  лицо обязуется в письменной форме соблюдать положение настоящей статьи 9.Покупатель обязан сообщить 

Поставщику по его требованию информацию о таких договорах.  

8.4. Неисключительная лицензия, указанная в п.8.2 Договора, действует только на территории РФ. Размер лицензионного вознаграждения включен в Цену 

Договора. 

8.5. Поставщик и Аффилированные лица Поставщика сохраняют Интеллектуальные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации, созданные или разработанные этими лицами. Права на Программное обеспечение и Документацию, связанную с 

Продукцией, переходят к Покупателю только в той части, в которой это предусмотрено Договором. Иные Интеллектуальные права к Покупателю не 

переходят. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Поставщик отвечает за нарушение сроков поставки продукции, если такое нарушение произошло по его вине. 

9.2. Получение неустоек и штрафов не является обязанностью Сторон. 
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9.3. Несмотря на какие-либо другие положения Договора, Поставщик не несет ответственность по Договору или в связи с ним за: 

 -  упущенную выгоду (в соответствии с определение стать 15 ГКРФ; 

-  любые косвенные или вытекающие убытки или ущерб любого рода, возникающие в силу любых оснований, включая, но не ограничиваясь этим, вызванные 

нарушением интеллектуальных прав, независимо от того, предвидели ли Стороны такие убытки и ущерб.  

9.4. Не подлежат возмещению косвенный ущерб (стоимость транспортировки, монтажных и пуско-наладочных работ, налоговые претензии, судебные издержки 

и т.д.), полученный убыток от неиспользования поставляемой Продукции, а также упущенная выгода от предполагаемого использования, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных российским законодательством, и, несмотря на любые другие положения Договора, предел ответственности Поставщика 

за весь «реальный ущерб» (в соответствии с определением, содержащимся в ст. 15 ГК РФ), включая оплату услуг юристов, причиненный в связи с 

договором между сторонами, независимо от оснований для возникновения такой ответственности, не может ни при каких обстоятельствах превышать Цену 

Договора.  

9.5. Покупатель настоящим соглашается не участвовать в деятельности, которая может создать риск наложения на Поставщика штрафных санкций по законам и 

подзаконным актам, запрещающим осуществление незаконных платежей. Покупатель соглашается соблюдать все применимые требования, установленные 

законодательством, и этические нормы. 

10. Прочие условия 

10.1. Отказ любой Стороны от ее права в отношении любого нарушения, неисполнения обязательства, средства правовой защиты не означает отказ такой 

стороны от любых иных прав по Договору, за исключением случая, когда такой отказ составлен в письменной форме и подписан соответствующей 

стороной. 

10.2. Если какое-либо положение Договора признано недействительным, такое положение считается исключенным из Договора (но только в пределах такой 

недействительности)  и не влияет на действительность остальной части договора. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.5. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами, с учетом взаимных интересов обеих 

Сторон.  

10.6. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Претензии направляются в письменном виде заказной почтой с уведомлением о вручении или 

через курьера. Претензия принимается к рассмотрению при условии приложения к ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования. Срок 

ответа на претензию 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения. 

10.7. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ, регламентирующим поставку Продукции 

производственно-технического назначения. 

10.8. Неурегулированные споры по выполнению условий Договора рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон по Договору. 

10.10. В процессе исполнения настоящего договора стороны допускают переписку посредством электронной почты и признают действительными печати и 

подписи на переданных посредством такой связи документах, при условии незамедлительной отправки оригиналов таких документов по почте. 

10.11. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих почтовых, юридических адресов, наименования, организационно-правовой формы, 

банковских реквизитов и иных данных, указанных в настоящем Договоре, в течение 15-ти рабочих дней. Неисполнение или несвоевременное исполнение 

стороной данного пункта, лишает права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомления или платежи не были произведены надлежащим 

образом. 

10.12. Ни одна из Сторон не вправе уступать или  передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой 

Стороны. 

11. Гарантии и Заверение сторон. 

11.1. Настоящим Поставщик подтверждает, что настоящий Договор является для него сделкой, совершаемой для него в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, не является крупной сделкой или сделкой и с заинтересованностью, признаваемыми таковыми в соответствии с законодательством РФ . 

11.2.  Поставщик заверяет Покупателя в том, что  

- в зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, в том 

числе уплачивается НДС; Поставщик отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены 

- им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии 

с законодательством РФ;  

- все операции Поставщика по продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, 

статистической и любой иной отчетности, обязанность, по ведению которой возлагается на Поставщика; 

- Поставщик - предоставляет Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется 

передача Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, УПД, товарно-транспортные накладные, акты приема – передачи и т.д.) 

11.3 Поставщик обязуется принимать все зависящие от него меры для исключения отрицательных налоговых последствий.  

11.4 Покупатель заверяет Поставщика в том, что 

- предоставит по первому, надлежаще оформленному требованию Поставщика или налоговых органов (в т.ч. при проведении встречной налоговой проверки), 

надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к передаче Товара по Договору, в срок, оговоренный НК РФ, с момента получения 

соответствующего запроса от Поставщика или налогового органа. 

12. Срок действия Договора. 

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 Декабря 2022 г. включительно.  

12.2. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу) о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 2 недели до момента 

окончания срока действия Договора, настоящий Договор считается продленным на каждый следующий календарный год.  

12.3. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут в одностороннем порядке, по требованию любой из Сторон. В части взаиморасчетов, не 

завершенных к моменту расторжения договора, обязательства сторон прекращаются только после полного завершения взаиморасчетов. Сторона, расторгающая 

Договор, должна предупредить об этом письменно другую Сторону за 30 дней до даты расторжения Договора. 

12.4. По окончанию срока действия Договора или по его расторжению, по инициативе любой из сторон, производится сверка произведенных Покупателем 

платежей и поставленной Поставщиком Продукции, о чем составляется соответствующий акт. Акт служит основанием для проведения между сторонами 

окончательных взаиморасчетов. 

13. Реквизиты и Подписи Сторон 

Поставщик: ООО «ИТ-Автоматика» 

ИНН 6168022862  КПП 616801001 

344033, Область Ростовская, город  Ростов-на-Дону,  

улица Магнитогорская дом 1Г, комната 20 

ОГРН 1086168002579 от 10.07.08 

ОКВЭД 51.65.5  ОКПО 86254129 

р/с 40702810502300000069 

в ПАО КБ «Центр-инвест»  БИК 046015762 

к/с 30101810100000000762 

Покупатель:  _____________________________________ 

ИНН /КПП:     

Адрес: 

 

ОГРН: 

Р/С: 

Банк: 

БИК: 

Кор. счет: 

Генеральный Директор                            Темченко С.Г.  _____________________       _______________________ 

 


