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ДОГОВОР №  

            

г. Москва                                                                                                                                                   

 

_Наименование организации_ в лице _Должность_ _ФИО_., действующего на основании 

_Документ_  с одной стороны, и ООО «РИТМ-ИТ», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в 

лице  Генерального директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые по тексту договора «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Поставщик обязуется передать в обусловленный срок компьютерное оборудование, 

лицензионное программное обеспечение, периферийное оборудование, комплектующие к нему, а 

также иные позиции в соответствие с ассортиментом товаров Поставщика (далее – товар), а 

Покупатель обязуется своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора и 

принять этот товар. 

1.2 Наименование (ассортимент) товара, количество, цена, сроки поставки, а также другие 

существенные условия, относительно которых, по мнению сторон должно быть достигнуто 

соглашение, указываются в согласованной между Покупателем и Поставщиком заявке 

Покупателя. Заявки подаются Покупателем в свободной форме, путем использования 

электронной или факсимильной связи. Поставщик подтверждает получение Заявки Покупателя в 

день получения Заявки, путем использования электронной или факсимильной связи. 

Согласованные Сторонами в соответствии с Заявкой Покупателя существенные условия 

поставки, а именно: ассортимент товара, его количество, цена, сроки поставки, дополнительные 

условия, имеющие отношение к конкретной поставке, указываются в счетах на оплату товара. 

1.3 В случае поставки по настоящему договору неисключительных прав на программы для ЭВМ 

(лицензии), стороны подписывают лицензионное(ые) соглашение(я), которые будут являться 

приложением к настоящему договору.  

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость товара указывается в выставленном Поставщиком счете. Поставщик имеет право 

выставлять счета как в рублях РФ так и иной валюте, согласно наименования, комплектации и 

количества, указанного в предварительной письменной заявке Покупателя. Если в счетах 

присутствуют позиции прайс-листа, которые имеют стоимость исчисленную не в рублях, а в 

иных валютах, стоимость товара которую обязуется уплатить Покупатель Поставщику 

определяется сторонами в соответствии с действующим прайс-листом плюс 0(Ноль целых ноль 

десятых) процента(ов). В случае выставления счетов в рублях, в счете указывается справочная 

сумма в  иной валюте – эквивалентная  стоимости товара по курсу установленному Центральным 

Банком России на день выставления счета.  В случае выставления счета в иной валюте 

Покупатель оплачивает счет по курсу соответствующей валюты, установленному Центральным 

Банком России на дату списания денежных средств со счета Покупателя. Поставщик имеет право 

выставить Покупателю счет на доплату, если курс валюты, в которой указана основная или 

справочная сумма счета, установленный Центральным Банком России на первый рабочий день, 

следующий за днем поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика повысится  
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более чем на 1(один) процент по сравнению с курсом на день выставления счета. 

 

2.2. Расчеты за товар (оборудование) производятся до передачи товара Покупателю на условиях 

100% предварительной оплаты путем безналичных платежей в рублях РФ на расчетный счет 

Поставщика, указанный в настоящем Договоре, если иное не указано в счете или 

дополнительном соглашении. 

2.3. Основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика является счет(а) 

на оплату, выставляемые Поставщиком, с обязательной ссылкой на настоящий договор. 

2.4.   Датой оплаты считается дата поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет 

Поставщика. 

2.5.   Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

3.1  Сроки поставки товара определяются по соглашению сторон в зависимости от потребностей 

Покупателя, либо наличия на складе Поставщика необходимого товара и указываются в 

выставленном Поставщиком счете.  

3.2  Поставка может осуществляться партиями в соответствии с дополнительными 

соглашениями/приложениями/спецификациями к настоящему договору. 

3.3 Поставщик отгружает товар по транспортным реквизитам, указанным Поставщиком в счете, в 

срок указанный в п.3.1. 

3.4         Покупатель может производить выборку товара со склада Поставщика путем самовывоза. 

3.5   Отгрузка товара (оборудования) производится после полной, либо частичной комплектации по             

согласованию с Покупателем.  

3.6. Датой поставки считается дата сдачи товара перевозчику, а в случае выборки товара – дата 

передачи товара Покупателю, либо его уполномоченному представителю,  определяемая по дате 

подписания сторонами накладных. Экземпляры Поставщика отгрузочных документов (товарной 

накладной (ТОРГ-12) и т.п.) должны быть направлены в адрес Поставщика в течение пяти 

рабочих дней с даты их получения. 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

 

4.1.  Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке 

и хранении.  

4.2. За качество товара несет ответственность предприятие-изготовитель, срок гарантии 

устанавливается предприятием-изготовителем. 

4.3.  Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует установленным в 

России Государственным Стандартам или техническим условиям предприятия-изготовителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной из сторон своих обязательств по 

настоящему договору, право на получение санкций в виде  неустойки возникает у другой сторон 

либо после письменного признания виновной стороной выставленной в ее адрес претензии, 

либо, если претензия не предъявлялась или не была признана виновной стороной, после 

присуждения вышеназванной санкции судом. Выполнение требований об уплате неустойки не 
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освобождает стороны от выполнения условий настоящего Договора. 

5.2. Неустойка составляет 0,1% от стоимости товара, в отношении которого обязательство считается 

неисполненным, за каждый день просрочки его исполнения, но не более 5 % от стоимости 

товара. 

5.3. В случае задержки срока поставки по вине производителя товара подтвержденной им письменно, 

срок исполнения поставки продлевается на время задержки, без санкций к Поставщику. 

5.4. В вопросах, не предусмотренных договором, взаимоотношения сторон регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с настоящим договором и из него, 

решаются путем переговоров. Споры, по которым стороны не пришли к взаимному согласию, 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

             

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные 

действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от 

сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого 

действуют эти обстоятельства. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна 

из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, 

обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 

обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Подписанный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения своих обязательств сторонами по настоящему договору.  

8.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон договора.  При 

заключении дополнительных соглашений в рамках настоящего договора на поставку 

неисключительных прав на программы для ЭВМ, любые противоречия между пунктами 

основного текста настоящего договора и текста лицензионного соглашения решаются в пользу 

последнего. 

8.3. С момента подписания настоящего договора полномочными представителями сторон вся 

предшествующая переписка, документы или материалы переговоров между сторонами по 

вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. 
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8.4. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по 

основаниям, предусмотренным в законе, либо по соглашению сторон. 

8.5. Заголовки разделов предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут 

приниматься во внимание при толковании настоящего договора. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах: один находится у “Поставщика”, второй - у 

“Покупателя”. 

 

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

9.1. «ПОКУПАТЕЛЬ»:     9.2.  «ПОСТАВЩИК»:  

 ООО «РИТМ-ИТ» 

Юридический адрес:  Юридический адрес: 127055, город Москва, 

улица Новослободская, дом 48, эт/пом/оф, 7/3/7 

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 127055, город Москва, улица 

Новослободская, дом 48, эт/пом/оф, 7/3/7 

ИНН:  ИНН: 7707576480 

КПП:  КПП: 770701001 

Расчетный счет:  Расчетный счет: 40702810500000036492 

Корреспондентский счет:  Корреспондентский счет: 30101810200000000700 

Банк:  Банк: АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

БИК:  БИК: 044525700 

Эл. почта:  Эл. почта: info@ritm-it.ru 

 

                    

 

 

От «Покупателя» 

_Должность_ _ФИО_ 

_Организация_ 

_Город_ 

             

  ________________     

                      М.П. 

           

 

Дата подписания «____» _______________ 2018 г. 

От «Поставщика» 

Генеральный директор Белоусов А.В. 

ООО «РИТМ-ИТ» 

г. Москва 

 

________________  

                       М.П.  

 

 

Дата подписания «____» _______________2018 г. 
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