Договор №______
г. Липецк

«

» 201__г.

______________________,
именуемое
в
дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ,
в
лице____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО
«ЛИМАК»,
именуемое
в
дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ,
в
лице___________________________________________________________, действующего на
основании____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и понятия используемые в Договоре:
«Товар» - компьютеры, программный продукт, программное обеспечение, периферийные
устройства, комплектующие, различные программно-аппаратные средства, расходные материалы,
копировальная техника и прочие материальные ценности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.
1.3

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ товар и в необходимых случаях
выполнить работы по его монтажу и настройке, ремонту в процессе эксплуатации товара
(далее по тексту - работы), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить товар, а также
выполненные работы согласно выставленным счетам.
Наименование, количество, ассортимент, стоимость товара, работ, сроки поставки товара,
выполнения работ согласовываются сторонам и указываются в спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью договора.
Грузополучателем товара / получателем работ по настоящему договору наряду с ПОКУПАТЕЛЕМ
может являться любой из филиалов, представительств, обособленных подразделений ПОКУПАТЕЛЯ.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

Оплата
производится
путем
безналичного
перечисления
денежных
средств
ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно выставленным счетам.
Датой
оплаты товара, работ по настоящему договору считается дата списания денежных средств с
расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ.
Общая стоимость поставляемого по настоящему договору товара, работ складывается из
стоимости товаров, работ по всем товарным / товарно – транспортным накладным, Актам
выполненных работ, Актам приема – передачи и не должна превышать
________________________________рублей.
Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ товара производится в безналичном порядке путём перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в
течении ______________________________ дней после получения Покупателем товара и
оригиналов правильно оформленных, подписанных уполномоченными представителями
сторон, следующих документов:
- оригинал договора со всеми приложениями к нему;
- накладная;
- счёт-фактура;
- счёт на оплату.
В случае применения поставщиком универсального передаточного документа (далее УПД),
накладная и счет-фактура заменяются на УПД.
Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ выполненных работ производится в безналичном порядке путём
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре, в течении ___________________________ дней после подписания сторонами Акта
выполненных работ и получения Покупателем оригиналов правильно оформленных,
подписанных уполномоченными представителями сторон, следующих документов:
- оригинал договора со всеми приложениями к нему;
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- Акта выполненных работ;

2.5
2.6

- счёт-фактура;
- счёт на оплату.
В случае применения поставщиком УПД, Акт выполненных работ и счет-фактура
заменяются на УПД.
Дата оплаты - дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
ИСПОЛНИТЕЛЬ по настоящему договору обязан выставлять ПОКУПАТЕЛЮ счетафактуры (УПД), составленные и выставленные в соответствии с требованиями статьи 169
Налогового кодекса РФ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента:
- получения предоплаты,
- отгрузки товара,
- изменения стоимости/количества отгруженных товаров,
- предъявления требования Покупателя об исправлении ошибок в счете – фактуре
(УПД).
Счет – фактура должен быть составлен на основании цен, указанных в спецификации, и в
соответствии с количеством товара, фактически принятого ПОКУПАТЕЛЕМ. Покупатель
вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать товар
(работу), если выставленный/составленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ счет-фактура не
соответствует требованиям действующего законодательства РФ и/или порядка и сроков
составления/выставления счетов-фактур (УПД), до предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Покупателю надлежащим образом оформленного счета-фактуры (УПД).
3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Срок поставки товара составляет не более пяти рабочих дней с даты подписания сторонами
соответствующей спецификации, если в спецификации не указан иной срок поставки.
Срок выполнения работ согласовывается сторонами и указывается в спецификации.
Упаковка товара должна предохранять его от повреждений при транспортировке и хранении.
Стоимость упаковки входит в стоимость товара.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан доставить своими силами и средствами товар до склада
ПОКУПАТЕЛЯ, стоимость транспортных расходов входит в стоимость товара. В
спецификации сторонами может быть предусмотрен иной порядок поставки.
Грузополучателем товара по настоящему договору может являться любой из
филиалов/обособленных подразделений ПОКУПАТЕЛЯ. Конкретный грузополучатель
товара определяется сторонами и указывается в соответствующей спецификации.
Товар, поставленный по настоящему договору, с момента поставки до момента полной
оплаты, не считается находящимся в залоге у ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
Качество
и
комплектность
поставляемого
товара должно
подтверждаться
сертификатом качества или паспортом фирм производителей.
Сроки гарантии поставляемого товара указываются в соответствующей спецификации и
гарантийных талонах и исчисляется с даты поставки товара.
Гарантийный ремонт товара осуществляется в уполномоченных производителями товара
сервисных центрах, если они находятся на территории г. Липецка. Если уполномоченного
сервисного центра в г. Липецк нет, товар для осуществления гарантийного ремонта
передается ИСПОЛНИТЕЛЮ. Гарантийный ремонт в любом случае должен быть
осуществлен не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи товара
ПОКУПАТЕЛЕМ.
Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта
выполненных работ.
Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки, возникающие во время гарантийного
срока. Срок устранения недостатков устанавливается соглашением сторон в каждом
конкретном случае, но не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты
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получения требования Покупателя.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1.

5.2.

5.3.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение,
землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве, при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору.
В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия
указанных обстоятельств.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно обязана проинформировать другую сторону о начале и прекращении
указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форсмажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от
договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, любая сторона имеет право
на аннулирование договора или его части. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.
6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ и ПОКУПАТЕЛЬ примут меру к разрешению всех споров и разногласий,
которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего договора или в связи с ним, путем
переговоров. В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, то все споры и
разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в
Арбитражном суде по месту нахождения истца. Претензионный порядок обязателен, срок
рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней с даты получения требования
ПОКУПАТЕЛЯ.
6.2.
В случае просрочки поставки, недопоставки товара в установленный в договоре срок, а
также несвоевременного устранения недостатков товара, в том числе - во время
гарантийного срока, ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать с ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки
в размере 0,1% от стоимости просроченного/недопоставленного/вышедшего из строя товара
за каждый день просрочки, но не более 10%.
6.3. При несвоевременной оплате поставленного товара ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать с
ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10%.
6.4. Право на взыскание неустойки возникает у сторон после удовлетворения претензии другой
стороной или вынесения арбитражным судом решения и вступления последнего в законную
силу.
6.5. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору ПОКУПАТЕЛЬ
вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ
за каждый день просрочки, но не более 10%.
6.7 . ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить покупателю убытки, которые отражены в
соответствующих решениях налоговых органов и которые понес ПОКУПАТЕЛЬ в связи с
нарушением ИСПОЛНИТЕЛЕМ гарантий и заверений, данных в настоящем договоре.
6.1.

7.1

7.2

7. ГАРАНТИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что он является надлежащим образом зарегистрированной
организацией. Все сведения об ИСПОЛНИТЕЛЕ в ЕГРЮЛ достоверны на момент
подписания договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ
появится запись о недостоверности сведений об ИСПОЛНИТЕЛЕ, он обязуется в месячный
срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить
ошибочную запись о недостоверности.
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что его исполнительный орган находится и осуществляет
функции управления по месту нахождения юридического лица.
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7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ обладает всеми
необходимыми полномочиями на подписание данного договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что он вправе вести вид деятельности, предусмотренный
договором, что подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии или
иного разрешения на осуществление данного вида деятельности (при необходимости).
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническим и
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно
подается в налоговые и государственные органы налоговая, статистическая и иная
государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что все операции ИСПОЛНИТЕЛЯ по приобретению товаров,
работ услуг у своих поставщиков, по продаже Товара ПОКУПАТЕЛЮ полностью отражены
в первичной документации ИСПОЛНИТЕЛЯ, в бухгалтерской, налоговой, статистической и
любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возложена на ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС,
уплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЮ в составе цены товара.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ни одна из Сторон не в праве передать свои права и обязательства по Договору третьей
стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и надлежащим образом оформлены
Сторонами. При соблюдении указанных условий эти приложения, изменения и дополнения
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае недоступности товара по независящим от Сторон обстоятельствам (замена
модельного ряда, прекращение производства) Стороны производят взаимно согласованную
замену недоступных моделей в пределах стоимости настоящего договора, о чем стороны
подписывают соответствующее дополнительное соглашение.
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар является
новым, не заложен, не арестован, не является контрафактным, не является предметом исков
третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами и/или государственными органами
претензий/исков к ПОКУПАТЕЛЮ о нарушении прав третьих лиц, законодательства РФ, а
также в случае признания товара контрафактным, ПОКУПАТЕЛЬ вправе привлечь
ИСПОЛНИТЕЛЯ к участию в деле. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать ПОКУПАТЕЛЮ
содействие в защите прав, представлять все необходимые документы, а в случае привлечения
ПОКУПАТЕЛЯ к ответственности за нарушение прав третьих лиц и/или законодательства
РФ, возникшее из настоящего договора – компенсировать последнему все убытки и иные
суммы, к возмещению которых его присудит суд и/или иной уполномоченный орган».
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.

9.2.

9.3.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача\получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется
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9.4.

уведомить другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путём.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.
10.2

10.3

10.4
10.5
10.6

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует в течении 12 месяцев.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон настоящего договора
в
одностороннем порядке путем направления соответствующего требования
противоположной Стороне не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
Договор, дополнительные соглашения, изменения, приложения и спецификации к нему,
переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют силу оригинала
до момента замены факсимильной копии оригиналом.
Срок обмена оригиналами не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
В случае изменения адреса, реквизитов, иных сведений любой из сторон, сторона должна
направить другой стороне письменное уведомление в течении 5 дней с момента изменения.
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «______»
___________________________
Почтовый адрес: ______________________
Тел/факс ______
email:
ИНН/КПП ____________________
р/с ___________
Банк: ___________
_____
БИК _________
к/счёт ____________________
Код по ОКОНХ:
Код по ОКПО:

АО «ЛИМАК»

____________________________________

_______________________________________

_____________/_______________________

______________ _________________________

398059, г. Липецк, ул. Барашева, За
Тел: 253480 приемная
email: bill_ais@limak.ru
ИНН/КПП 4826004888/482601001
р/с 40702810135020100558
Банк: «в Липецком отделении № 8593 ПАО
Сбербанк»
БИК 044206604
к/счёт 30101810800000000604
Код поОКОНХ18115
Код по ОКПО 00371417
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