ДОГОВОР №_________
г. Нижневартовск

«__» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Копи-Мастер», в лице Генерального
директора Лапука Евгения Валерьвича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны _______________________________ , именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на
основании _______________, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Поставщик» обязуется передать в собственность «Заказчику», а «Заказчик»
принять и оплатить продукцию (в дальнейшем именуемую по тексту Договора – «Товар») по
спецификации (приложение к Договору) в количестве, ассортименте согласно условиям
настоящего Договора.
1.2. «Поставщик» гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами,
стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида
Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на
территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.3. «Поставщик» гарантирует «Заказчику», что Товар, поставляемый в рамках
Договора, является новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том
числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств),
ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под
запретом (арестом), в залоге.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет ________ (______) рублей __
копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. В цену Договора входят транспортные расходы, разгрузочно-погрузочные работы,
уплата налогов и других обязательных платежей, а так же дополнительные расходы
«Поставщика».
2.3. Неучтенные затраты «Поставщика» по настоящему Договору, связанные с его
исполнением, но не включенные в согласованную на момент заключения Договора цену, оплате
«Заказчиком» не подлежат.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится «Заказчиком» за фактически
поставленный Товар на основании УПД (универсальный передаточный документ,
оформленный в соответствии с требованиями НК РФ, и подписанный сторонами УПД в течение
3 (трёх) банковских дней с момента принятия документов к оплате.
2.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
«Поставщика». При этом обязательства «Заказчика» по оплате считаются выполненными с
даты списания соответствующих денежных средств с его расчетного счета.
2.6. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего
срока его действия.
2.7. Заключение и исполнение настоящего Договора допускается путем обмена
документами посредством телефаксовой связи. Не позднее 30 дней с момента обмена
документами данным способом стороны переоформят их путем составления единого
документа, подписанного сторонами.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. За ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
устанавливается штраф в размере 10 % от цены Договора.
3.3. За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств устанавливается штраф в
размере 2,5 % от цены Договора.
3.4. Уплата штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору и не влечет за собой расторжение Договора.
3.5. Стороны не несут ответственности за расторжение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые включают такие случаи, как землетрясение, наводнение и
аналогичные стихийные бедствия, а также чрезвычайные ситуации.
4. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Договора, является для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанному в пункте 7 Договора.
6.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по
факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
6.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5
(пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
6.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства
непреодолимой силы.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6. СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 20__ года и действует по «___»
_______ 20___ года, или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору, а в части платежей – до полного завершения.
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
выполнения обязательств по настоящему Договору и ответственности за его нарушение
6.3. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в том случае,
если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями сторон.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.5. В случае изменения
банковских реквизитов и т.д.)
сторону о таких изменениях
уведомления все извещения,
действительными.

реквизитов стороны (места нахождения или места жительства,
эта сторона обязана уведомить в письменной форме другую
в течение 3 рабочих дней. До момента получения такого
направленные по предшествующим реквизитам, считаются

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Копи-Мастер»

Заказчик:

Юридический адрес:
628616, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина
15/1, офис 1008
Фактический адрес:
628616, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина
15/1, офис 1008
р/с 40702810567160003187
в Западно-Сибирском банке ОАО
«Сбербанка России», г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
ИНН 8603155150
КПП 860301001
БИК 047102651
тел. 8 (3466) 310-209
факс 8 (3466) 310-209
e-mail: copy.master.68@gmail.com
akxmao@gmail.com

Юридический адрес:

Генеральный директор
ООО «Копи-Мастер»

Фактический адрес:

__________________
___________________________________________________

____________________/ Лапук Е.В. /

________________________/ ___________ /

М.П.
«_______»____________________20__г.

М.П.
«_______»________________________20__г.

Приложение к Договору
от «__» ________ 20__г. №__________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование расходных
материалов

Кол-во
шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1
2
3
4
ИТОГО:

Генеральный директор
ООО «Копи-Мастер»
____________________/ Лапук Е.В. /
М.П.

_____________
__________________________________________________

________________________/ ___________ /
М.П.

