ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ***юл
г. Москва

«____» __________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «А-Ноут», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице Генерального директора Колчеданцева Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
________________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________ ,
действующего на основании ________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя компьютерную
технику производства Eurocom Corporation и компьютерные комплектующие, именуемую в
дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.2. Поставка Товара производится партиями, периодичность и объем которых согласовывается
Сторонами.
1.3. Каждая партия Товара оформляется Спецификацией, являющейся неотъемлемой часть
настоящего Договора.
1.4. В Спецификации на партию Товара в обязательно порядке должно быть отражено
следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

ассортимент партии Товара и его комплектация;
количество Товара в данной партии;
цена Товара данной партии;
порядок оплаты данной партии Товара;
срок поставки данной партии Товара;
условия поставки данной партии Товара;
гарантийный срок и дополнительные условия гарантии при наличии;
прочие условия при необходимости.

1.5. Качество поставляемого Товара удостоверяется Сертификатом соответствия
№ ТС RU C-CA.МЛ66.В.00088, срок действия с 26.01.2016 по 25.01.2016, сертификат выдан заявителю
ООО «А-Ноут».
Документы о качестве представляются в виде надлежащим образом заверенных копий.
При заверении соответствия копии документа подлиннику, ниже реквизита «Подпись»
проставляется надпись «Верно», указывается должность лица, заверившего копию, проставляется его
личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения и печать организации.
(Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»).
2. Цена Товара и порядок расчетов.
2.1. Цена поставляемого по данному Договору Товара определяется Сторонами, исходя из
действующих на момент составления Спецификации на партию Товара цен и системы скидок
Поставщика. Стоимость тары и внутренней упаковки включается в стоимость Товара.
Цена Товара определяется Сторонами в долларах США и указывается в Спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
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Счета на оплату выставляется Поставщиком в рублях РФ исходя из курса ЦБ РФ +3% на момент
выставления счета Покупателю.
2.2. Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем на условиях 100%
предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
валюте РФ, согласно выставляемым счетам Поставщика, в следующем порядке:
•
100% предварительной оплаты Покупатель выполняет в течение 2-х (двух) банковских
дней с момента подписания Спецификации на партию Товара и предоставления счета на оплату;
2.3. Датой оплаты Товара согласно выставляемым счетам Поставщика считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. По дополнительному согласованию Сторон возможен иной порядок и форма расчетов.
3. Сроки и условия поставки.
3.1. Поставщик производит поставку Товара в согласованные в Спецификации сроки.
Срок поставки определяется Сторонами с момента поступления предварительной оплаты на
расчетный счет Поставщика и до момента отправки Покупателю извещения о возможности получить
Товар со склада Поставщика.
3.2. Тара и внутренняя упаковка должны обеспечивать полную сохранность и предохранять
Товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, перегрузке и хранении.
3.3. Поставщик уведомляет Покупателя о возможности отгрузки Товара в его адрес в течение 1
рабочего дня с момента поступления Товара на склад Поставщика после таможенной очистки путем
направления сообщения на адрес электронной почты ______________.
3.4. Поставка Товара производится путем самовывоза Товара Покупателем со склада
Поставщика в Московском регионе. Адрес склада Поставщика указывается в Спецификации на данную
партию Товара.
3.5. По дополнительному соглашению Сторон Поставщик может содействовать в организации
доставки Товара до склада Покупателя силами специализированной транспортной организации.
При этом выбор транспортной организации, переговоры об условиях и стоимости доставки с
данной организацией выполняет Покупатель. На основании заключенного договора между
транспортной организацией и Покупателем, Поставщик отгружает Товар Покупателю через данную
транспортную организацию.
Данное условие отражается в Спецификации на партию Товара.
В случае доставки Товара в адрес Покупателя силами транспортной организации, оригиналы и
копии документов на данную партию Товара, а именно: копия Спецификации, Счета на оплату (если
оригиналы счетов не были переданы Покупателю ранее), товарная накладная по форме ТОРГ-12 в 2-х
экземплярах, счет-фактура, копия Сертификата соответствия, должны быть направлены вместе с
Товаром.
При поступлении Товара на склад Покупателя, Покупатель соответствующим образом
оформляет товарную накладную по форме ТОРГ-12 и обязан в течение 2-х рабочих дней
 выслать отсканированную копию данной накладной на электронный адрес Поставщика:
sale@a-notebook.ru
 оригинал данной накладной, подлежащей возврату Поставщику, выслать заказным
почтовым отправлением по адресу: 140143 Московская область Раменский р-н пос. Родники
ул. Б.Учительская д.4 кв.64.
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3.6. Днем исполнения обязательств по поставке Товара и моментом перехода права
собственности на Товар и риска случайной гибели или повреждения Товара от Поставщика к
Покупателю считается:



в случае, установленном в п. 3.4. настоящего Договора, право собственности на Товар
переходит к Покупателю с момента получения Товара на складе Поставщика с оформлением
соответствующим образом товарной накладной по форме ТОРГ-12.
в случае, установленном в п. 3.5. настоящего Договора, право собственности на Товар
переходит к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком транспортной
организации, осуществляющей перевозку Товара.
4. Приемка Товара.

4.1. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и требованиям настоящего Договора.
Покупатель обязан осуществить проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту в
течение одних суток с момента получения Товара.
4.2. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям настоящего Договора, не
позднее 2-х (двух) рабочих дней после получения Товара Покупатель направляет Поставщику
извещение (рекламацию) о характере обнаруженного несоответствия с указанием места, времени
получения Товара, условий транспортировки до склада Покупателя.
Если приемка Товара производилась в нерабочий день или закончилась в нерабочее время
(после 17-00 местного времени) уведомление должно быть направлено в ближайшие следующие за
ним 2-а (два) рабочих дня.
4.3. Товар принимается в соответствии со следующими документами в оригинале, либо
надлежащим образом заверенных копиях:






Копия Спецификации на данную партию Товара;
Счета на оплату данной партии Товара (в случае, если оригиналы не были переданы
Покупателю ранее);
Товарная накладная по форме ТОРГ-12 в полном соответствии со счетом и маркировкой
оборудования;
Счет-фактура, оформленного в порядке, установленном пунктами 5, 6 статьи 169 Налогового
кодекса Российской Федерации;
Копия Сертификата соответствия изготовителя на данный Товар.

4.4. Покупатель вправе отказаться от Товара:
- если ему не переданы документы, указанные в пунктах 4.3 настоящего Договора, в срок,
определенный Договором;
- при поставке Товара не согласованного Сторонами.
4.5. Возмещение Покупателю обоснованных претензий по количеству и качеству отгруженного
Товара производится Поставщиком после удовлетворения этих претензий грузоперевозчиком и/или
фирмой-изготовителем.
5. Гарантии Поставщика.
5.1. Поставщик гарантирует работоспособность Товара в течение гарантийного срока.
5.2. Гарантийный срок на продукцию Eurocom Corporation устанавливается 1 год.
Возможна расширенная гарантия на 2 года или 3 года за дополнительную плату.
Стандартная гарантия подразумевает гарантию без доставки. За дополнительную плату возможно
расширение гарантии до гарантии с доставкой.
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Гарантийный срок и дополнительные условия гарантии (при наличии) оговариваются в Спецификации.
Гарантийный срок Товара исчисляется со дня передачи Товара Покупателю.
Условия гарантии опубликованы на официальном сайте ООО «А-Ноут»,
ссылка: http://a-notebook.ru/notebooks/warranty/.
5.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что они возникли после
передачи Товара Покупателю вследствие нарушения Покупателем Условий гарантии.
5.4. При обнаружении в гарантийный период недостатка Товара, Покупатель сообщает об этом
Поставщику путем отправки Заявки на техническое обслуживание на электронный адрес support@anotebook.ru.
Заявка на техническое обслуживание должна содержать следующее: наименование модели, серийный
номер (при наличии), установленная операционная система (при наличии), дату обнаружения
неисправности и подробное описание неисправности.
5.5. В случае невозможности устранения неисправности дистанционно, Покупатель за свой счет
осуществляет доставку неисправного Товара в службу технической поддержки Поставщика.
ВАЖНО! При отправке неисправного Товара в адрес Поставщика, Товар должен быть упакован
отправителем должным образом, исключающем повреждение Товара при транспортировке.
Изготовитель рекомендует использовать заводскую упаковку и упаковочные материалы. Мы также
рекомендуем Вам оформить страховку на доставку груза в адрес Поставщика.
Все риски повреждения при транспортировке, связанные с недостаточной упаковкой Товара,
несет Покупатель.
Комплект посылки должен включать:
•
ноутбук без аккумуляторной батареи;
•
аккумуляторная батарея;
•
сетевой блок питания;
•
заявка на техническое обслуживание;
•
опись состава посылки.
Пожалуйста, не вкладываете в посылку кабели и аксессуары.
5.6. О факте отправки Покупатель извещает службу технической поддержки Поставщика путем
отправки электронного сообщения на адрес support@a-notebook.ru с указанием даты отправки и
данных транспортной компании, с помощью которой отправлена посылка.
5.7. При поступлении данного Товара в адрес Поставщика, специалисты службы технической
поддержки Поставщика проводят его экспертизу и выносят решение о существе недостатков и причин
возникновения данных недостатков.
В случае спора о причинах возникновения недостатков Товара Поставщик проводит экспертизу
Товара за свой счет.
5.8. По результатам экспертизы Сторонами оформляется Акт диагностики оборудования с
описанием недостатков Товара и причин возникновения данных недостатков. Стороны обмениваются
электронными копиями подписанного с каждой стороны Акта.
5.8.1. Если в результате экспертизы Товара установлено, что его недостатки возникли вследствие
обстоятельств, за которые не отвечает Поставщик, Покупатель обязан возместить Поставщику расходы
на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и
транспортировку Товара.
В этом случае Поставщик производит ремонт по согласованию с Покупателем за отдельную
плату.
5.8.2. Если установлено, что недостаток Товара попадает под условия гарантии, Поставщик
устраняет данные недостатки в течение 45 рабочих дней с момента поступления данного Товара в адрес
Поставщика.
5.9. В случае устранения недостатков Товара в рамках гарантийных обязательств, гарантийный
срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период
исчисляется со дня обращения Покупателя с требованием об устранении недостатков Товара до дня
выдачи его по окончании ремонта.
5.10. После проведения ремонтных работ, Поставщик осуществляет передачу либо доставку
Товара Покупателю в соответствии с условиями гарантии.
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5.11. При передаче отремонтированного Товара Сторонами составляется Акт приема –передачи
Товара после ремонта в письменной форме, содержащий следующую информацию:
•
дата обращения Покупателя с требованием об устранении обнаруженных им
недостатков Товара;
•
дата передачи Товара Покупателем для устранения недостатков Товара;
•
дата устранения недостатков Товара с их описанием, использованных запасных частях
(деталях, материалах);
•
заключение о работоспособности Товара;
•
дата передачи Товара Покупателю по окончании устранения недостатков Товара.
При отправке Товара в адрес Покупателя силами транспортной организации, данный Акт
подписывается Поставщиком при отправке Товара в адрес Покупателя, а Покупателем в течение одних
суток от даты поступления данного Товара после ремонта.
Покупатель обязан в течение трех рабочих дней отправить подписанный Акт приема – передачи
(оригинал) в адрес Поставщика либо мотивированный отказ от приемки Товара после ремонта. В случае
нарушения Покупателем требования данного пункта, Акт, подписанный со стороны Поставщика, имеет
силу двустороннего Акта.
5.12. При расширении стандартной гарантии до гарантии с доставкой, Поставщик компенсирует
затраты Покупателя на доставку Товара для устранения недостатков в рамках гарантийных
обязательств, а также за свой счет осуществляет доставку отремонтированного Товара Покупателю.
Данное условие фиксируется Сторонами в Акте диагностики оборудования.
Покупатель подтверждает размер компенсации путем направления в адрес Поставщика
электронных копий соответствующих документов.
Поставщик перечисляет компенсацию Покупателю в течение 10 рабочих дней с момента
составления Сторонами Акта диагностики оборудования, либо с момента получения от Покупателя
копий документов, подтверждающих размер компенсации.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За недопоставку или просрочку поставки оборудования Поставщик уплачивает пеню в
размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый
календарный день, однако общая сумма неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от
общей стоимости недопоставленного в срок Товара.
6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
6.4. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Поставщику убытки
в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, Стороны вправе взыскать убытки в полной сумме сверх установленной неустойки.
При этом возмещение убытков и пеней должно быть осуществлено соответствующей Стороной
в течение 5 (пяти) дней с даты получения этой Стороной требования другой Стороны, в котором должно
быть указано нарушение условий Договора, послуживших причиной возникновения убытков (пеней), а
также расчет (обоснование) суммы таких убытков (пеней).
6.6. При неоднократном нарушении условий настоящего Договора одной из Сторон, другая
Сторона может отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Данное
положение не освобождает Поставщика от поставок оплаченного Товара, а Покупателя от оплаты
поставленного Товара.
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7. Порядок рассмотрения споров.
7.1. Все неразрешенные вопросы, возникающие при исполнении, изменении или расторжении
настоящего Договора и все остальные имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения
настоящего Договора одной из Сторон, Стороны решают путем мирных переговоров. Переговоры
проводятся непосредственно уполномоченными представителями Сторон, с составлением протокола
переговоров или посредством переписки, то есть предоставлением друг другу оригиналов претензий
(ответов на претензии). Срок ответа на претензию – 7 (семь) дней со дня получения претензии.
7.2. При нарушении Покупателем срока предъявления претензии по недостаче поставленного
Товара и/или несоответствия ее качеству, требования к которому предусмотрены настоящим
Договором, претензии не принимаются к рассмотрению и не подлежат удовлетворению.
7.3. При не достижении согласия по возникшим спорам, последние подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по установленной подсудности.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение настоящего Договора, если
невозможность выполнения ими условий Договора обусловлена обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон, наступление которых невозможно предвидеть или избежать.
При этом, срок поставки Товара переносится соответствующим образом только в случае, если
эти события оказывают существенное влияние на своевременное выполнение настоящего Договора
или той его части, которая подлежит выполнению после начала этих событий.
8.2. Обе Стороны обязуются немедленно сообщить друг другу в письменной форме о начале и
окончании действий обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Если в виду обстоятельств непреодолимой силы поставка задерживается во времени более
чем на три месяца, то обе Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью.
При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещение убытков.
9. Прочие условия.
9.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не обременен залоговыми
обязательствами, не является объектом договора аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.
9.2. Поставщик гарантирует, что Товар может быть использован Покупателем без каких-либо
претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением патентных и иных прав. Ответственность
за патентную чистоту поставляемого Товара несет Поставщик по действующему законодательству РФ.
Если к Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с
нарушением патентных прав, то Покупатель незамедлительно проинформирует Поставщика об этом, и
Поставщик предпримет за свой счет действия для урегулирования этих претензий.
9.3. Каждая из Сторон, вместе с оформленным настоящим Договором, обязана предоставить
другой Стороне копии документов, заверенные в соответствии с абзацем 3 пункта 1.5 настоящего
Договора, подтверждающие ее юридический статус: свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, информационное письме об учете в
Статрегистре Росстата, информационное письмо с указанием банковских реквизитов, должности
руководителя, Фамилии Имя Отчество руководителя и главного бухгалтера, номера контактных
телефонов, факсов, адрес электронной почты, а также подтверждение полномочий лица, подписавшего
договор.
В случае подписания настоящего Договора представителем, Сторона обязана представить
надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания договора.
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9.4. В период действия настоящего Договора по требованию одной из Сторон проводится сверка
расчетов, при этом заинтересованная Сторона направляет акт сверки на 1 число периода, следующего
за отчетным. Вторая Сторона обязана рассмотреть, подписать и направить акт сверки расчетов в адрес
заинтересованной Стороны в десятидневный срок. В случае не поступления в указанный срок в адрес
Стороны, направившей проект акта сверки, подписанного либо подписанного с возражениями акта
сверки, акт сверки считается согласованным в редакции направившей проект акта сверки Стороны.
9.5. По окончании срока действия договора Покупатель формирует акт сверки и направляет в
адрес Поставщика до 10 числа месяца, следующего за датой окончания срока действия Договора.
Поставщик обязан рассмотреть, подписать и направить акт сверки расчетов в адрес Покупателя в
десятидневный срок. В случае не поступления в указанный срок акта сверки, подписанного либо
подписанного с возражениями Поставщика, акт сверки считается согласованным в редакции
Покупателя.
9.6. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:



вправе совершить сделку на условиях настоящего Договора, осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности по Договору;
органы/представители Поставщика и Покупателя, заключающие настоящий Договор,
наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все
необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Поставщика и Покупателя,
и заключением настоящего Договора они не нарушают ни одно из положений уставных,
внутренних документов и решений органов управления Поставщика и Покупателя.

Риск неблагоприятных последствий нарушения настоящего пункта Договора несет Сторона,
нарушившая данное условие Договора.
10. Срок действия договора.
10.1. Договор вступает в силу с Даты заключения и действует до 31 декабря 2016 года
включительно. В случае если ни одна из Сторон не заявит письменно о прекращении действия Договора
не позднее, чем за тридцать календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год. Последующая пролонгация
Договора может осуществляться в указанном порядке неограниченное количество раз.
10.2. Расторжение и прекращение действия настоящего Договора возможно при условии
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Заключительные положения.
11.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют свою силу.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без получения на то письменного согласия другой Стороны.
11.3. Все приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора. Все
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, а также прочие документы, в которых
может возникнуть необходимость, действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными Сторонами (Стороной) лицом (лицами). Под
письменной формой подразумевается и все согласования, достигнутые Сторонами путем обмена
документами, посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны Договора, с дальнейшим обязательным предоставлением
оригинала.
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Оригиналы документов, полученные Сторонами друг от друга, должны быть подписаны ими и
направлены в адрес Стороны в течение 5 (пяти) дней с даты их получения.
11.4. Стороны обязаны сообщить другой Стороне об изменении почтовых, банковских
реквизитов, а в случае реорганизации представить учредительные документы, подтверждающие
правопреемство.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, взаимоотношения Сторон
регулируются действующим законодательством РФ.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Поставщик:

Покупатель :

ООО «А-Ноут»
Адрес : 140143 Московская обл., Раменский р-н,
пос.Родники, ул. Б.Учительская д.4 кв.64.

Адрес :

Почтовый адрес : 140143 Московская обл., Раменский
р-н, пос.Родники, ул. Б.Учительская д.4 кв.64.

Почтовый адрес

ИНН 5040104037 КПП 504001001

ИНН КПП

телефон : (910) 445 0752, факс (495) 554 5310

телефон : , факс

e-mail :main@a-notebook.ru

e-mail :

Банковские реквизиты :

Банковские реквизиты :

расчетный счет № 40702810120070000494

расчетный счет №

наименование банка : ТКБ БАК ПАО г.Москва

наименование банка :

корр. счет № 30101810800000000388

корр. счет №

БИК 044525388

БИК

Подписи Сторон.
Поставщик:

Покупатель :

_____________________________

____________________________

Генеральный директор ООО «А-Ноут»
Ю.Л. Колчеданцев
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