
Покупатель: ___________/_____________  Поставщик: ____________/Рябов Р.В.                     

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 

г. Москва                               «__» ________ 20__г. 

 

Полное наименование организации Покупателя, именуемое в дальнейшем Покупатель 

«Покупатель», в лице Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, 

действующего на основании Устава, Доверенности № __ от ___, с одной стороны, и 

ООО «АП Технологии», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя 

генерального директора Рябова Р.В., действующего на основании Доверенности № 20 от 

01.07.2014 г., с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор поставки (далее «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить комплект 

оборудования: 

Шлагбаум (стойка)  парковочный скоростной высокой интенсивности  1,8 с, для 

стрелы 3м, откидывание стрелы ParkBar-03 – 1 шт.;  

Стрела шлагбаума алюминиевая восьмигранная, 3 м Bar-3 -1 шт. 

именуемый далее «Оборудование».  

Поставляемое Оборудование предназначено для тестирования Покупателем и/или 

последующего использования или продажи. 

1.2 Поставщик вправе поставить по настоящему Договору как новое, так и ранее 

тестируемое Оборудование, в рабочем состоянии, без повреждений (за исключением 

незначительных дефектов корпуса).  

1.3 При тестировании Покупатель максимально бережно обращается с Оборудованием. 

По результатам тестирования Покупатель обязуется предоставить краткий отчет-отзыв 

о тестировании. 

1.4 Покупатель вправе вернуть Оборудование Поставщику в течение 30-ти календарных 

дней с момента получения Оборудования, без объяснения причин возврата. 

Возвращаемое оборудование должно быть в рабочем состоянии, полностью 

комплектным, в полностью сохраненной оригинальной упаковке, без механических и 

электрических повреждений.  

1.5 Поставляемое Оборудование должно соответствовать предоставленным Поставщиком 

образцам или каталогам, надлежащим образом маркировано, упаковано и снабжено 

необходимой технической документацией  

1.6 Поставляемые Оборудование принадлежит Поставщику на правах собственности, не 

заложено, не арестовано, не являются предметом иска третьих лиц. 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость Оборудования 1 200,00 (Одна тысяча двести) долларов США и 00 

центов, в том числе НДС 18%  - 183,05 (Сто восемьдесят три) доллара США и 05 

центов.  

2.1.1. Оплата в размере 100% стоимости Оборудования производится в рублях по 

курсу ЦБ РФ на дату выставления счета Поставщиком. Покупатель 

информирует Поставщика о факте оплаты по телефону и передачей платежного 

поручения с отметкой банка по факсу. 

2.2. Денежные обязательства Покупателя перед Поставщиком считаются 

выполненными с даты зачисления всех причитающихся к оплате денежных средств 

на расчетный счет Поставщика. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  

3.1 Срок отгрузки Оборудования составляет 3 (три) рабочих дня с момента оплаты 

Покупателем аванса согласно п. 2 настоящего Договора.  



 
- 2 - 

 

Покупатель: ___________/_____________  Поставщик: ____________/Рябов Р.В.                     

 

3.2 Поставщик осуществляет отправку Оборудования транспортной компанией до 

любого терминала на территории РФ за свой счет. Покупатель вправе 

самостоятельно забрать Оборудование со склада Поставщика расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, стр.10, в рабочие дни с 9.30 до 18.00. 

3.3 Поставщик представляет Покупателю вместе с Оборудованием товарно-

сопроводительные документы установленного образца (товарную накладную и 

счет-фактуру). 

3.4 Покупатель обязуется принять Оборудование в день получения. Покупатель 

обязуется оформить (подписать) предоставленную ему Поставщиком товарную 

накладную в течение не более 3 (трех) рабочих дней и направить ее в адрес 

Поставщика.  

3.5 Право собственности и риск случайной гибели и повреждения Оборудования  

переходят от Поставщика к Покупателю с момента получения Оборудования в 

терминале транспортной компании, или на складе Поставщика. 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1  Оборудование возвращаемое в соответствии с п.1.4 настоящего Договора, должно 

быть полностью комплектным, исправным, чистым, упакованным в оригинальную 

упаковку. 

4.2 Покупатель за свой счет осуществляет доставку возвращаемого оборудования до 

склада Поставщика, либо за свой счет отправляет Оборудование транспортной 

компанией в адрес Поставщика. Оборудование должно сопровождаться 

отгрузочными документами (товарная накладная и счет-фактура). 

4.3 Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней принять возвращаемое 

Оборудование, подписать товарную накладную и направить ее в адрес Покупателя. 

4.4 В случае возврата Покупателем оборудования в соответствии с п.1.4. настоящего 

Договора, Поставщик обязан вернуть оплаченную Покупателем сумму в полном 

объеме в течение 3 (трех) банковских дней с момента приема Поставщиком 

Оборудования. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, 

а в случаях, им неурегулированных, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.2 В случае нарушения сроков выполнения обязательств Поставщик выплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых и 1/10) за каждый день просрочки, 

но всего не более 10% (Десяти процентов) от стоимости недопоставленного в срок 

Оборудования. 

5.3 Оплата штрафных санкций не освобождает ни одну из Сторон от выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1 Поставщик  несет гарантийные обязательства в объеме и на условиях, изложенных 

в «Положении о гарантии», являющемся приложением к настоящему Договору 

(Приложение 1) в части не противоречащей настоящему Договору. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли 

Сторон (стихийные бедствия, военные действия, пожары, запреты компетентных 

государственных органов, возникшие после заключения договора). 
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7.2 Сторона, для которой создалась такая невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, обязана в течение трех дней уведомить другую сторону. 

Подтверждением вышеназванных обстоятельств будут документы, выданные 

органами власти или компетентными органами. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права ссылаться на 

вышеназванные обстоятельства. 

7.3 Все сроки по настоящему Договору продляются на период действия таких 

обстоятельств. 

7.4 В случае если вышеназванные обстоятельства продолжаются более 2-х месяцев, 

стороны проводят консультации с целью выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, а в 

случае, если Договор подписан в разные даты, он вступает в силу с последней из 

них и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2 С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие 

договоренности и соглашения, касающиеся предмета настоящего Договора, 

письменные или устные, теряют силу. 

8.3 Настоящий Договор, и Приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.4 Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен на основании 

письменного соглашения Сторон. 

8.5 Настоящий Договор может быть расторгнут на основании письменного 

соглашения Сторон, а если Стороны не придут к такому Соглашению, договор 

может быть расторгнут в порядке, установленном ГК РФ. 

8.6 Все Приложения, Дополнения и Соглашения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой его частью и действительны при условии соблюдения письменной 

формы. 

8.7 В случае изменения статуса, названия, банковских реквизитов, юридического или 

почтового адреса в период действия Договора у какой-либо Стороны, последняя 

должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом 

другую Сторону. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Покупатель ___ Поставщик: ООО «АП Технологии» 

Юридич. адрес: ___ 
Юридич. адрес:  109202, г. Москва, ул. 1-я 

Фрезерная, д.2/1, стр.10 

Почтовый адрес: ___  Почтовый адрес: 109202, г. Москва, а/я 100 

Факс: ___ Факс: 8 (495) 411-56-09 

Электронная почта: ___ Электронная почта: mts@elics.ru 

Телефон: ___ Телефон:  8 (495) 411-56-09 

ИНН: ___ ИНН: 7719691705 

КПП: ___ КПП: 772101001 

р/с: ___ р/с: 40702810538290030032 

В банке: ___ 
В банке: ОАО «Московский Банк 

Сбербанка России», г. Москва 

к/с: ___ к/с: 30101810400000000225 

БИК ___ БИК 044525225 

  

  

От Покупателя От Поставщика 

  

Должность Заместитель генерального директора 
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Фамилия И.О. Рябов Р.В. 

 

 
 

«___»_________ 20__ г. «___»_________ 20__ г. 

  

м.п. м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


