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ДОГОВОР № 

 

г. Москва            «__» _______ 201_г. 

ООО “РИТМ-ИТ”, именуемое в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", в лице Генерального директора 

Белоусова Арсения Вячеславовича, действующее на основании Устава, с одной стороны и  

___________ в лице _____________, действующего на основании ______ именуемое в дальней-

шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны договорились о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить по адресу: _______________ оборудование согласно спе-

цификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в дальнейшем именуемое ОБОРУДО-

ВАНИЕ. 

1.2. ПРОДАВЕЦ предоставляет гарантию на ОБОРУДОВАНИЕ, установленную производите-

лем. 

 

2.ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1.Общая сумма настоящего Договора составляет: _______ (______________), в том числе 

НДС - 18%  __________ (__________________________). 

 

 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ де-

нежных средств в размере 100 % на расчетный счет ПРОДАВЦА. 

3.2. Оплата ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется на основании счетов, выставленных ПРОДАВ-

ЦОМ в рублях РФ. 

3.3.  Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА. 

 

 

4.СРОК И ДАТА ПОСТАВКИ 

4.1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование в течение __ рабочих 

дней, срок поставки исчисляется с даты подписания Договора обеими Сторонами и получения 

100% аванса от ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять оборудование по адресу _____________ в срок, не пре-

вышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к отгрузке, 

согласно п. 4.1. 

4.3. Датой поставки ОБОРУДОВАНИЯ, считается  

а) дата поставки по адресу______________ и передача его по товарной накладной;  

б) в случае поставки через транспортную компанию дата указанная в товарно-транспортной 

накладной (ТТН). 

4.4. Право собственности на товары, поставляемые по настоящему договору, переходит от 

ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи товара:  

а) согласно дате указанной в товарной накладной;  

б) в случае поставки через транспортную компанию, с даты указанной в товарно-

транспортной накладной (ТТН). 
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ПОКУПАТЕЛЬ должен подписать и направить в адрес ПРОДАВЦА один из двух экземпляров 

товарной накладной (ТОРГ-12) не позднее чем через 5 рабочих дней с момента их получения; 

при невыполнении указанного условия ПРОДАВЕЦ может приостановить прием и выполнение 

всех текущих заказов ПОКУПАТЕЛЯ до получения товарных накладных на ранее поставленное 

ОБОРУДОВАНИЕ. 

4.5. ОБОРУДОВАНИЕ поставляется (передается) ПОКУПАТЕЛЮ в оригинальной упаковке 

производителя с надлежащей маркировкой.  

 

5.КОМПЛЕКТНОСТЬ И СТОИМОСТЬ. 

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ. 

5.1. Комплектность и стоимость ОБОРУДОВАНИЯ определяется согласно Приложению №1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.2 Приемка ОБОРУДОВАНИЯ по количеству, комплектности и качеству производится путем 

пересчета и визуального осмотра ОБОРУДОВАНИЯ.  

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае поставки некачественного ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОДАВЕЦ обязан, в течение 45 

(сорока пяти) дней с даты передачи ОБОРУДОВАНИЯ, заменить некачественное ОБОРУДО-

ВАНИЕ на качественное ОБОРУДОВАНИЕ. 

6.2. В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от поставки ОБОРУДОВАНИЯ ПРОДАВЕЦ имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с взысканием с ПОКУПАТЕЛЯ 20 

(двадцати) процентов от суммы договора в качестве неустойки.  

6.3. В случае, если при замене некачественного оборудования согласно пункту 6.1                     

ПРОДАВЦОМ поставляется некачественное оборудование, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право                  

отказаться от поставки ОБОРУДОВАНИЯ без уплаты неустойки. 

6.4. В случае нарушения сроков поставки оборудования, Покупатель имеет право требовать от 

Продавца выплатить неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день за-

держки поставки, но не более 5% от общей суммы Договора. 

6.5. В случае нарушения сроков оплаты оборудования, Продавец имеет право требовать от По-

купателя выплатить неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день за-

держки платежа по п.3.3, но не более 5% от общей суммы Договора. 

6.6.   При наличии просроченной задолженности ПОКУПАТЕЛЯ перед ПРОДАВЦОМ, в том 

числе возникшей из других договоров, заключенных Сторонами, ПРОДАВЕЦ имеет право в 

одностороннем порядке приостановить поставки до момента погашения ПОКУПАТЕЛЕМ сво-

ей задолженности перед ПРОДАВЦОМ. 

 

7.СПОРЫ 

7.1. Все споры, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рас-

смотрению в Арбитражном Суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7.2. При разрешении вопросов, не урегулированных условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

8.ФОРС-МАЖОР 
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8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой 

из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно пожара, стихийного бедствия, вой-

ны, военных операций любого характера, действия государственных органов, блокады, забасто-

вок или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по насто-

ящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

8.2. Если эти обстоятельства будут действовать более 3-х (трех) месяцев, то каждая сторона бу-

дет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору 

и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь право требовать возмещения другой сторо-

ной каких-либо убытков, возникших вследствие обстоятельств, указанных в п. 8.1.настоящего 

Договора. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна информировать другую сторону в письменной форме не позднее 10 (десяти) 

дней с момента наступления таких обстоятельств. 

 

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязанности по настоя-

щему Договору без письменного согласия другой стороны. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами в виде дополнения к 

Договору и являются его неотъемлемой частью. 

9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют силу. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке (по одному для каждой 

из сторон), причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

9.5. Дополнение к Договору составляется в двух экземплярах на русском языке и подписывают-

ся обеими сторонами с указанием его номера и даты подписания. 

9.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств, за исключением случаев его расторжения в соответствии с п.6.2. 

и п.6.3. настоящего Договора. 

 

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО «РИТМ-ИТ» 

Юридический адрес: 

127055, город Москва,  

улица Новослободская, дом 48, 

эт/пом/оф, 7/3/7 

ИНН/КПП: 7707576480/770701001; 

р/с 40702810500000036492 в 

АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

БИК 044525700; 

к/с 30101810200000000700; 

код по ОКПО 93482262 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Генеральный Директор                             Генеральный директор 

  

_____________ (Белоусов А.В.)                ____________     (___________) 

                  М.П.                                                                                       М.П. 
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Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № __              от « __ » _________ 2018 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на поставляемое оборудование 

 

 

Наименование 

Кол

-во 

Цена, с учетом НДС 

(руб.) 

 

  

Итого руб.  

В том числе 

НДС 

 

                                                                                                                        

 

 

Итого на сумму: _______________________ 

 

 

от  ПРОДАВЦА 

 

              Генеральный директор 

 

 

____________________ (Белоусов А.В.) 

 

«____»    _______    2018 г. 

 

от  ПОКУПАТЕЛЯ 

 

              Генеральный директор 

 

 

_____________________ (_________) 

 

«____»    _______    2018 г. 

 

М.П. М.П. 
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