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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ № ___________ 

 

г. Москва         _______________ 2016г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

"ОЛИМП" (ООО "ЦИТ "ОЛИМП"), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального 

директора Лафазана Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________ (наименование Покупателя) ________________ именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице ________________ (должность, ФИО уполномоченного лица) 

__________________________, действующего на основании _____________ (Устава, Доверенности 

(реквизиты доверенности)) ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка осветительного оборудования (далее по 

тексту - "Товар"), номенклатура, количество и цена которого указана в СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПОСТАВКИ ТОВАРА в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Оплата Товара Покупателем производится на условиях предоплаты, в размере 100% от 

стоимости товара, указанной в счете в срок не позднее 5-ти (пяти) банковских дней от даты 

счета. 

2.2. До исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара Поставщик не имеет 

обязательств по его поставке. 

2.3. Оплата Товара Покупателем осуществляется на основании предоставленного Поставщиком 

счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.4. Цена на Товар устанавливается в рублях РФ и указывается в счете. 

2.5. В цену единицы продукции включается стоимость упаковки и маркировки, а также суммы 

НДС. 

2.6. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА. 

3.1. Срок поставки Товара указывается в счете и не может превышать более 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.2. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя со склада Поставщика. 

3.3. Датой отгрузки товара со склада Поставщика является дата оформления отгрузочных 

документов (накладной - ТОРГ-12). 
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3.4. Факт передачи товара подтверждается товарной накладной, подписанной обеими сторонами 

в двух экземплярах. Один экземпляр передается Поставщику и подтверждает факт передачи 

Товара, а другой Покупателю и подтверждает факт приёмки Товара. 

3.5. В случае, если доставка осуществляется через транспортную компанию, то расходы за 

услуги транспортной компании являются расходами Покупателя в полном объеме. 

3.6. В случае если доставка осуществляется через транспортную компанию, фактом передачи 

товара Покупателю является получение Поставщиком накладной транспортной компании. 

3.7. Прием Товара по количеству, комплектности, целостности и качеству производится по 

транспортным и сопроводительным документам Поставщика, при получении Товара в 

транспортной компании, Покупателем или уполномоченным им лицом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ. 

4.1. Обязанности Поставщика: поставить Товар согласно условиям настоящего Договора. 

4.2. Обязанности Покупателя: принять и оплатить полученный Товар на условиях настоящего 

Договора. 

 

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ТОВАРА. 

5.1. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю документы 

(техническая документация - технический паспорт, сертификат качества, счет, накладную, счет 

фактуру). 

5.2. Поставляемая продукция должна соответствовать техническим параметрам, установленным 

заводом-изготовителем. Качество продукции должно подтверждаться сертификатом 

соответствия (в случае если продукция подлежит обязательной сертификации) или сертификатом 

(паспортом) качества завода-изготовителя. 

5.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, устанавливаемому на 

данный Товар заводом-изготовителем при условии эксплуатации Товара в соответствии с  

ТУ завода-изготовителя. 

5.4. Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом залога, не находится под арестом, 

свободен от прав третьих лиц, является новым (не бывшем в употреблении). 

5.5. Покупатель в случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Товара, обязан 

согласовать с Поставщиком: количество товара, дату отправки, наименование транспортной 

компании через которую будет осуществлена отправка Товара. 

По результатам согласования заполнить на диагностику: акт рекламации, акт приёма-передачи 

Товара, отправить Товар согласованной транспортной компанией в оговорённые сроки с полным 

комплектом указанных выше документов. 

5.6. Поставщик обязан произвести диагностику товара. В случае неисправности по вине 

Поставщика за свой счет произвести ремонт Товара или произвести его замену в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента получения товара на склад Поставщика. При этом гарантийный срок 

продлевается на период устранения недостатков. Доставка и отправка товара, на диагностику, а 

так же подлежащего ремонту/замене не по гарантии, осуществляется за счет и силами 

Покупателя.  
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5.7. Гарантийный ремонт не производиться в случае: 

5.7.1. Отсутствия товарной накладной, согласованного акта рекламации на диагностику, акта 

приёма-передачи и паспорта на Товар. 

5.7.2. Нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе превышения питающих и 

вводных напряжений и частоты, что привело к пробою защитных цепей питания и 

неисправности высокочувствительных входных каскадов, использования не предусмотренных 

инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и др. 

5.7.3. Наличия механических повреждений, в том числе: трещин, сколов, разломов, разрывов 

корпуса или платы и т.п.; тепловых повреждений, в том числе: следов паяльника, оплавления, 

брызг припоя и т.п.; химических повреждений, проникновения влаги внутрь прибора, в том 

числе: окислении, разъедания металлизации, следов коррозирования, конденсата или морского 

соляного тумана и т.п. 

5.7.4. Наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа. 

5.7.5. Использование устройства в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ. 

6.1. Все документы и информация любого рода, предоставленные Поставщиком Покупателю или 

подготовленные Поставщиком в связи с исполнением им Договора, используются только для 

исполнения Договора и могут быть раскрыты третьему лицу только с предварительного 

письменного согласия Сторон и только после получения от такого третьего лица письменного 

обязательства о соблюдении конфиденциальности. 

6.2. Кроме того, Поставщик и Покупатель договариваются о сохранении в тайне самого факта 

существования, характера и условий исполнения Договора в течение всего периода их деловых 

отношений и впоследствии. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. В случае задержки оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты 

неустойки в виде пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый 

календарный день просрочки, но не более 3 % от суммы просроченного платежа. 

7.2. В случае задержки поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты 

неустойки в виде пени в размере 0,01% от суммы стоимости недопоставленного товара, но не 

более 3% от общей суммы договора, за каждый календарный день просрочки поставки. 

7.3. В любом случае начисление и выплата пени и штрафов по Договору осуществляется только 

по требованию стороны, имеющей на это право. При этом в расчет включаются и те дни 

просрочки исполнения обязательства, которые приходятся на период, предшествовавший 

предъявлению требования об уплате пени. 

7.4. Выплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую 

Договор, от исполнения своих обязательств в полном объёме. 
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8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При не достижении 

согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий Договор заключен на неопределённый срок, вступает в силу со дня его 

подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего Договора. 

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с предупреждением другой 

Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения. 

В случае расторжения договора Стороны в течение одного месяца должны урегулировать 

взаимные обязательства, возникшие в связи с выполнением условий настоящего договора. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

9.5. При изменении адреса либо банковских реквизитов стороны обязуются в письменной форме 

сообщить об этом другой стороне в течение 3-х суток со дня регистрации документов в 

соответствующем органе. 

9.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

9.7. Документы, в том числе Договор, переданные средствами факсимильной/электронной связи, 

имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН. 

Поставщик: 

ООО "ЦИТ "ОЛИМП" 

Юридический адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом № 4А, корпус 36. 

Фактический и почтовый адрес: 115201, г.Москва, Старокаширское ш, дом № 4А, корпус 36, тел: 

+7 (499) 391-05-24, ИНН/КПП 7724929840/772401001, ОГРН 1147746842209,  

р/с 40702 810 7 00000007637 в ПАО «СВЯЗЬ-БАНК» к/с 30101810900000000848, БИК 044525848. 

 

Покупатель: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 



5 
 

Приложение №1 

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 

ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

№ Перечень Товаров  Кол-во Ед. 

Цена за 

единицу с 

учетом НДС 

Сумма с 

учетом НДС 

      

      

      

 

Итого:  

Всего наименований _____, на сумму ________ (__________________________ ) рублей _____ копеек 

 

 

Поставщик: 

Генеральный директор  

ООО «ЦИТ «ОЛИМП»  _________________    А.В. Лафазан 

М.П. 

 

 

Покупатель:  

     _________________    ____________ 

М.П. 


