ДОГОВОР
поставки товара
г. Орехово-Зуево

«00» октября 2016 г.

ООО «Инновационная мастерская Отче Савва», именуемая в дальнейшем "Продавец",
действующая на основании Свидетельства ОГРНИП 31450341840027, с одной стороны в лице
генерального директора Степанова Василия Сергеевича, действующего на основании Устава, и
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
универсальный электрический подъемник для перемещения людей с ограниченными
физическими возможностями MINIK (далее по тексту - "Товар") в количестве, комплектностью и
в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить
за него цену, предусмотренную в договоре, в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.
1.2. Продавец передает Покупателю Товар в соответствии со спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора. Указанные в спецификации наименования составляют
один комплект. Поставка одного комплекта Покупателю производится в рамках одной партии.
1.3. Продавец гарантирует соответствие Товара, передаваемого Покупателю, декларации качества.
1.4. На Товар устанавливается гарантийный срок 12 месяцев (согласно спецификации), что
подразумевает предоставление Покупателю новых комплектующих, составляющих Товар, после
того как Покупатель предоставит Продавцу комплектующие вышедшие из строя.
1.5. Товар приобретается Покупателем для применения лицами с ограниченными физическими
возможностями передвижения.
1.6. Продавец гарантирует:








соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю или до
момента отправки Товара транспортной компанией, после чего ответственность за
целостность и сохранность Товара несет транспортная компания;
передачу Покупателю надлежащего, свидетельствующего об отправке Товара транспортной
компанией;
надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью,
соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и
оборота Товара.
Товар, передаваемый Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора,
свободен от прав третьих лиц.
По истечение двух недель, предоставленных Покупателю на возврат Товара в случаях,
предусмотренных Законом о защите прав потребителей, Продавец сохраняет гарантию в
течение 12 месяцев на замену вышедших из строя узлов, комплектующих. Замена
осуществляется после проведения экспертизы. Если поломка произошла во вине Покупателя,
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в результате несоблюдении им Инструкции по эксплуатации, то замена комплектующих
осуществляется за счет Покупателя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Направить Покупателю Товар надлежащего качества и спецификации в течение 20 (Двадцати)
дней после подписания сторонами настоящего договора и перечисления Покупателем 100% оплаты
за один комплект, указанной в разделе 3 настоящего договора, путем отправления Покупателю
Товара услугами транспортной компании.
2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю перечень документов на Товар:
- технический паспорт;
- декларация и сертификат качества на Товар .
- комплект документов на поставку (договор купли-продажи, счет, товарная накладная);
2.1.3. После изготовления Товара Продавец направляет Покупателю на электронный адрес,
указанный в п.14 настоящего договора информацию о том, что Товар готов к отгрузке, а в некоторых
случаях - фото или видео-отчет, свидетельствующий о качестве выполненных работ и соответствии
Товара его функциональным свойствам.
2.1.4. По запросу Покупателя осуществлять его консультирование относительно порядка
использования Товара.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Обеспечить прием товара от транспортной организации по окончании его доставки.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость одного комплекта определяется в спецификации и составляет 125 000,00 руб. (Сто
двадцать пять тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании п. 3 ст.346.11 НК РФ).
3.2. В течение 3 (Трех) банковских дней после подписания настоящего договора Покупатель обязан
перечислить 100% от стоимости одного комплекта, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
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4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе в течение двух недель с
момента получения, в соответствие с «Законом о защите прав потребителей», по своему выбору
потребовать:
4.1.1. Соразмерного уменьшения покупной цены.
4.1.2. Незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов
на их исправление потребителем или третьим лицом.
4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных
недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены.
4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар этой же марки (этих же модели
и (или) артикула).
4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если они возникли по причине некачественного
изготовления и хранения, и не несет ответственности, если повреждения возникли по вине
транспортной компании или по причине нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и
хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если
недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента
принятия Товара Покупателем.
4.5. Покупатель уведомляет Продавца о ненадлежащем качестве Товара и о необходимости в
применении положений, установленных пп. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, направляя ему
письменное уведомление по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
5.1. По настоящему договору Продавец обязан передать Товар, соответствующий условию о
комплектности, то есть в совокупности со всеми комплектующими частями, указанными в
спецификации.
5.2. Если предоставлен Товар, не соответствующий условию о комплектности, то Покупатель вправе
потребовать от Продавца соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования Товара
в срок до 10 (Десяти) дней после извещения Продавца Покупателем.
5.3. Если Продавец в срок, указанный в п. 5.2, не выполнил указанные требования Покупателя,
Покупатель вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный или отказаться от
исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
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5.4. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует
Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального
Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в
ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
- принять весь переданный Товар.
5.5. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Договора, или
предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте,
Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара.
6. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено п. 1.5
договора и спецификацией, Покупатель вправе по своему выбору:
6.1.1. Потребовать передать недостающее количество Товара.
6.1.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
6.2. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в п. 1.5 договора и
спецификации, Покупатель обязан известить об этом Продавца в порядке, определенном п. 9.4
договора. Если в течение 10 (Десяти) дней после получения сообщения Покупателя Продавец не
распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар.
Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в п. 3.1 договора.

7. ТАРА И УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
7.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и
хранении. Данная упаковка предоставляется транспортной компанией и предназначена специально
для хрупких грузов.
7.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее, в следствии чего
произошла порча Товара, Покупатель вправе в соответствие с законом обратиться с претензиями к
транспортной компании и потребовать от нее возмещения убытков.

8. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
8.1. Доставка Товара осуществляется транспортной компанией, услуга по организация перевозки
которой до адреса или терминала оплачивается Покупателем или Продавцом в соответствие с
условиями записанными в спецификации.
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8.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента
принятия Товара Покупателем.
8.3. Продавец считается выполнившим свою обязанность после передачи Товара в транспортную
организацию, для организации транспортировки Товара Покупателю.
8.4. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены Товара или отказаться от исполнения настоящего договора.
8.5. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, качестве,
комплектности, таре и (или) об упаковке Товара в срок до 10 (Десяти) дней после того, как
нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения Товара.
8.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 9.4, Продавец вправе отказаться
полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего
количества Товара, выполнения условия о комплектности, замене Товара, о затаривании и (или) об
упаковке Товара, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло
невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по
сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.
8.7. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Товар не соответствует
условиям договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, предусмотренные п. п. 9.4, 9.5.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
9.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1% от
неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, а также проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 1% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день
просрочки.
9.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный подп. 2.1.1
настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 1% от стоимости
непереданного Товара за каждый день просрочки.
9.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от
необходимости исполнения своих обязательств по договору.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не
позднее 10 (Десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения
обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего
договора.
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон, совершенному в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться в досудебном порядке
путем направления претензии в письменном виде.
12.2. Сторона, которой была направлена претензия, должна в срок не более 10 дней направить ответ
на нее.
12.3. В случае, если Сторонам не удалось урегулировать разногласия в досудебном порядке, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
13.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у
Покупателя.
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14.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец

Покупатель
ФИО: Иванов Иван Иванович

ООО «Инновационная мастерская Отче
Савва», ИНН 5034050337, 142600, Московская
обл, Орехово-Зуево г., Карла Либкнехта, дом
№ 6, тел.: 8(915)377-82-31
р/с 40702810097740000060 в ПАО РОСБАНК
Г. МОСКВА
БИК 044525256
к/с 30101810000000000256
----------------------------------------------КАРТА СБЕРБАНКА РОССИИ
№ 4276 4000 3722 7791
получатель Степанов Василий Сергеевич

Паспорт: 0802 833хх9
Адрес доставки: г. Хабаровск, ул.
Лапотырнинская, д. 14а, кв. 7
Телефон: 8 914-0х0-90-0х
E-mail: smх22@list.ru

Генеральный директор_/В.С. Степанов/

М.П.

____________
.
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/ Иванов И.И./

Приложение
к договору поставки
от "00" октября 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товар

№п/п

1
2
3

Наименование товара, услуги
Электрический подъемник для
лиц с ограниченными
возможностями MINIK (подвес
большой)
Блок питания (Аккумулятор с
зарядным устройством)
Подкатная тележка и дуга с
фиксатором к ней

Количество

Ед.
изм.

Цена

Сумма

1

шт.

95000,00

95000,00

1

шт.

5000,00

5000,00

1

шт.

25000,00

25000,00

ИТОГО
Итого

125000,00

125 000,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

ПРОДАВЕЦ
ООО «Инновационная мастерская Отче Савва»

ПОКУПАТЕЛЬ
Иванов Иван Иванович

Ген.директор_

_/В.С.Степанов/
/ Иванов И.И./

М.П.
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