Договор поставки
№_______________
г.Москва

«__»______2016г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
____________________________________________,действующего
на
основании
_____________________, с одной стороны, и ООО «РН-Печора СПГ», именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Агеева Дмитрия Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее
Товар) по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно
условиям настоящего Договора, прилагаемой спецификации (Приложение №1 к
настоящему Договору) и Приложений к нему, а Покупатель принять и оплатить Товар на
условиях настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих
лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
1.3.
В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что
передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на
территории Российской Федерации.
1.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает
интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае,
если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какиелибо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав,
Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все
расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.
1.5. Количество, развернутая номенклатура, цена за единицу Товара предусмотрены в
согласованных сторонами спецификациях, составленных по форме Приложения №1 к
настоящему Договору, которые с момента их подписания Сторонами являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.6. Количество, наименование, способ доставки Товара и иная информация по
поставляемому Товару определяется согласно Приложения №1 к настоящему Договору.
1.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям
действующих на территории РФ ГОСТов и ТУ, а также подтверждается сертификатом
качества (соответствия) производителя.
1.8
Поставщик гарантирует, что предпринял все необходимые действия и получил все
необходимые
решения/одобрения/согласия/разрешения
соответствующих
органов
управления юридического лица в соответствии с их компетенцией, уполномочивающие
Поставщика совершить сделку на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.

Сроки и порядок оплаты.

2.1. Сумма настоящего договора _____________________________________ руб. _____
коп., в т.ч. НДС 18% в размере ________________________________ руб. ______ коп..
Цена за единицу Товара с учетом НДС 18% согласовывается в спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение цены Договора допускается только
по соглашению сторон.
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2.2. Цена за единицу Товара, указанная в спецификациях к настоящему договору,
изменению не подлежит.
2.3. В цену Договора входят стоимость упаковки, маркировки, погрузки, доставки и прочие
расходы, связанные с его реализацией.
2.4. Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения
обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60 календарных дней
2.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.6. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате
поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным
обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в
порядке статьи 410 ГК РФ.
2.7. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара,
переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи
Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге
2.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору
проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
3.

Сроки и условия поставки и приемки Товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в спецификации (Приложение №1
проект спецификации).
3.2. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Покупателем
(Грузополучателем/Получателем) в согласованном Сторонами месте поставки на условиях
настоящего Договора, указанная в Товарной накладной ТОРГ-12.
3.3. Вместе с Товаром Поставщик передает оформленные надлежащим образом оригиналы
следующих документов:
−
Товарная накладная по форме ТОРГ-12;
−
счет-фактура составленный по форме и в соответствии с требованиями
законодательства РФ о налогах и сборах (НК РФ);
−
документ, подтверждающий полномочия лиц, подписавших первичные документы
от имени Поставщика;
−
сертификат качества (соответствия) производителя;
−
документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
−
упаковочный лист;
−
иные сопроводительные документы (при наличии).
Вместе с Товаром передается оригинал транспортной накладной, составленной по форме 1Т.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать
расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры,
подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным
документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки
подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа.
В случае
нарушения требований по оформлению счетов - фактур или не представления оригиналов
счет- фактур в установленные настоящим Договором сроки, Сторона, осуществляющая
оплату товаров (работ, услуг) по настоящему договору, вправе отсрочить соответствующий
платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счетафактуры.

2

В течении 5 (Пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую
требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с
указанием конкретных допущенных ошибок.
3.4. Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара.
3.5. Поставщик обеспечивает своевременное предоставление надлежащим образом
оформленных документов для приемки Товара Покупателем.
3.6. Перед транспортировкой Товар должен быть надлежащим образом упакован (для
обеспечения сохранности при перевозке и хранении), пронумерован и промаркирован.
4. . Качество, комплектность, тара и упаковка поставляемого Товара.
4.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым
стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя на данный вид Товара,
которые указываются в Приложениях (спецификациях) к Договору и дополнениях к ним.
Подписывая Приложение (спецификации) и дополнения к нему Поставщик подтверждает,
что он тщательно изучил и проверил технические требования и не имеет претензий к их
полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в
технических требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел
всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и
качества Товара.
В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий,
ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в технических требованиях, такие
противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться
Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием
низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления
Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в технических
требованиях, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2-х рабочих дней) сообщить
об этом Покупателю.
В случае разногласий по комплектации правильной считать комплектацию,
предусмотренную наименованием Покупателя, указанным в Приложении (спецификации).
4.2. Поставляемый Товар сопровождается технической документацией, сертификатами
соответствия, иными необходимыми документами.
4.3. Поставляемый Товар передается в таре и (или упаковке), обеспечивающей сохранность
при обычных условиях хранения и транспортировки.
4.4. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем
в одностороннем порядке в течение 5 календарных дней с даты поставки на основании
данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 3.3. настоящего
Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном
производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных
товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара вместе
нахождения Покупателя (Грузополучателя /Получателя Товара).
Грузополучатель/Получатель Товара, указанный в соответствующих Приложениях
(спецификациях) к настоящему Договору, является полномочным представителем
Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям
настоящего Договора и Приложениям к нему.
4.5. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о
качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а
также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель
(Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на
отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а
также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от
любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 5 рабочих дней с момента
выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием
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обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара по форме. (Приложения №2
к настоящему Договору).
Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему
по телеграфу (факсу, электронной почте) и должно содержать информацию о выявленных
несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара
на ответственное хранение).
4.6. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя
(Грузополучателя/Получателя) сообщить о направлении им Представителя для участия в
составлении Акта о выявленных недостатках Товара.
Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных
недостатках Товара в течение 3 рабочих дней с момента направления ему вызова.
Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении
Акта о выявленных недостатках.
4.7. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю
(Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного
срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки,
установленным при неявке Поставщика.
4.8. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный уведомлением о
вызове, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем
(Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке. Указанный Акт является
подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности
Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.
В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается
соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.
4.9. В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству,
указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части
поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и Поставщик несет
ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.10. В случае несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве
и/или о комплектности и/или о сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о
выявленных недостатках Товара, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого
Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или
замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара. В этом случае обязательства
Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным и Поставщик
несет ответственность за просрочку поставки Товара.
4.11. В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественный и/или
некомплектный и/или несобранный Товар, Покупатель имеет право по своему выбору:
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать устранения недостатков Товара и/или доукомплектования Товара в
установленный срок, но не более 30 календарных дней с даты подписания Акта о
выявленных недостатках Товара;
- потребовать возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков Товара
и/или его доукомплектованием.
4.12. В случае если предусмотрено соответствующим Приложением (спецификацией), Товар
должен поставляться комплектом.
4.13. Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не
указана в техническом задании. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем
абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки
Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар,
в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть
смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием
его инструментов. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно
путем направления соответствующего уведомления.
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4.14. Дата устранения недостатков в Товаре (в том числе выполнение обязательств по сборке
Товара) подтверждается Актом об устранении недостатков (Приложение № 3 к настоящему
Договору), подписанным Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения
недостатков Товара/сборки Товар вывозился Поставщиком, датой устранения
недостатков/сборки будет дата доставки Товара после устранения недостатков/сборки,
подтвержденная транспортными документами.
Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном
порядку подтверждения первоначальной поставки.4.15. В течение срока гарантийных
обязательств поставщика, при выходе из строя поставленного оборудования, поставщик
предоставляет покупателю оборудование на замену. Технические характеристики
поставляемого на замену оборудования должны быть эквиваленты характеристикам
вышедшего из стоя оборудования;
Транспортировку оборудования из ремонта и в ремонт (от/до места нахождения покупателя)
в течение срока гарантийных обязательств поставщика, поставщик осуществляет за свой
счёт.
4.17.
Поставщик
несет
гарантийные
обязательства,
согласно
действующему
законодательству РФ, но не менее одного года, начиная с даты приемки Товара
Покупателем.

5.Антикоррупционные условия
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего 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 путем.
5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
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произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
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 путем.
5.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут
быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Сторон в коррупционную деятельность.
5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения
настоящего Договора.
5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
5.9.
Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
при
исполнении
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений».

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором
6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре
и Приложениях к нему, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от
стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки от стоимости не
поставленного в срок Товара.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных п. 2.4
настоящего Договора, либо предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору,
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при этом проценты взимаются не
более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
6.4. В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования,
Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,3% от стоимости указанного Товара
за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанного Товара.
При этом пени рассчитываются за период с даты истечения срока для устранения
недостатков и/или доукомплектования Товара до даты исполнения Поставщиком
обязательств по устранению недостатков и/или доукомплектованию Товара..
6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или Товара
некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего
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техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара) подтвержденной
Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 10 % от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества. Уплата штрафа
не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара.
6.6. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе
от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять
такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного
уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки,
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % и возместить убытки
Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. При этом, в случае
принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Товара, Договор считается
расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом
Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара. Расторжение Договора не
освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за
отказ от поставки.
Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не
освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара,
предусмотренной п. 6.2 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело
место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты
расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с
отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.
6.7. В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара,
Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет
ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 6.2
настоящего Договора.
6.8. В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим
пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.
6.9. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой
сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением
последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных
поставкой несертифицированного Товара.
6.10. Поставщик несет ответственность за поставку Товара с нарушением прав на
результаты интеллектуальной деятельности и обязан возместить Покупателю все убытки,
вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм
возмещения вреда, вызванных поставкой такого Товара.
6.11. В случае просрочки поставки Товара более 10 (десяти) рабочих дней, Покупатель по
своему выбору имеет право:
- либо в соответствии со ст. 520 ГК РФ приобрести не поставленный по соответствующему
Приложению Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов
на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от
принятия Товара, поставка которого просрочена;
- либо в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового
срока поставки в соответствии с положениями ст. 523 ГК РФ будет являться основанием
для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Покупателя. Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает
Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в
Приложениях к настоящему Договору.
6.12. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные
условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.
6.13. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему
Договору.
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6.14. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу
Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки и возмещает затраты на ремонт
или обеспечивает замену поврежденного Товара самостоятельно и за свой счет.
6.15. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и
складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие
неполноценной или неправильной маркировки, а также возникшие в связи с досрочной
поставкой
6.16. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от
стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара включая НДС.

7. Форс-мажор.
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за
исключением обязательств по оплате поставленного товара, если докажут, что такое
неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или
обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны,
наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и
непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности,
забастовки, наводнения, взрывы, войны, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Время, которое требуется Сторонам
для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено
исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней
настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.
7.3. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора
вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные
взаиморасчеты.
7.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему
Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно
информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных
обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение
форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат
или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным
органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
8. Рассмотрение споров и арбитраж.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
8.3. До обращения в Арбитражный суд претензионный порядок разрешения споров считать
обязательным.
8.4. Претензии рассматриваются сторонами в течение 15 дней с момента их получения.
9. Конфиденциальная информации
9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для
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широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц,
удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации
Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при
условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит
другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана
необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках
такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации,
раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
9.3. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления
с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации
признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении
надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение
доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение
условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной
информации, предусмотренных в настоящей статье.
9.4. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

10. Разное.
10.1 В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
10.2. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных
недостатках, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению
недостатков Товара в сроки, установленные Договором и Приложениями, Покупатель имеет
право на одностороннее расторжение настоящего Договора.
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, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности
исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, либо фактическом
неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар,
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качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные
Договором и Приложениями, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков.
10.3. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается
измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.
10.4. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством
Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты,
указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора,
направленном другой Стороне.
10.5. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
10.6. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к
Договору, которые после подписания становятся неотъемлемой частью Договора.
10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10.8. Ни одна из сторон не имеет права передавать (уступать) свои права по Договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10.9. В случае ликвидации, реорганизации предприятия или изменения юридического
адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, номера факса, стороны должны в
двухдневный срок сообщить друг другу об изменениях (но в любом случае не позднее, чем
за 2 (два) рабочих дня до истечения срока оплаты).
10.10. Покупатель освобождается от ответственности за неправильное зачисление
денежных средств на расчетный счет Поставщика в случае, если поставщик своевременно
не известил Покупателя об изменениях своих банковских реквизитов.
10.11. Список Приложений к настоящему договору:
Приложение №1 Спецификация;
Приложение №2 Форма Акта о выявленных недостатках товара;
Приложение №3 Форма Акта об устранении недостатков;
11. Реквизиты сторон.
Поставщик:

Покупатель:
ООО «РН_Печора СПГ»
Местонахождение: 115054, г. Москва, ул.

Адрес:

Дубининская, д. 31А
Почтовый адрес: 121108, г, Москва, ул.
Минская,11

ИНН
КПП

ИНН 9705052332
ОГРН
КПП 770501001
Платежные реквизиты
ОГРН 5157746021824
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Р/с _____________________
в _______________________
К/с __________________
БИК _______________

Платежные реквизиты
Р/с 40702810900000005675
в АО “ВБРР” г. Москва
К/с 30101810900000000880
БИК 044525880

Телефоны: __________________________
Факс: _____________________________
Е -mail: ____________________

Телефоны: 8 (495) 956 99 87
Факс: 8 (495)956 16 23
Е -mail: indoc@pechoralng.com

Поставщик
_______________________________
________________ /______________/

Покупатель
_______________________________
_______________ /_______________/

«_______»_____________ 2016 г.

«_______»______________2016 г.

М.П.

М.П.

11

Приложение №1
к Договору № __________
от «__» __________ 2016г.
начало формы

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Моноблок Dell Inspiron 5459 +
OC

шт.

15

2

Моноблок Dell Xps One 27 2720

шт.

3

3

Системный блок Dell Optiplex
5040

шт.

9

5

монитор Dell U2715H

шт.

7

6

монитор Dell P2414H

шт.

4

Цена
единицы,
руб. с НДС
(18%)

Сумма, руб. с НДС

ИТОГО
В том числе НДС (18%)
Всего к оплате
Всего ____ наименований на сумму _____________(________________) рублей ____ копеек.
1. Поставка (передача) товара в адрес Грузополучателя осуществляется в течение 60 дней с правом досрочной поставки.
2. Поставка товара, в соответствии со спецификацией, осуществляется силами Поставщика до офиса Заказчика, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Минская д.11.
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3.

Гарантийный срок составляет с момента ввода в эксплуатацию - 12 месяцев или 36 месяцев с учетом хранения. и включает в себя:
консультационную помощь по телефону, факсу, электронной почте по вопросам установки и эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт,
а также замену не подлежащего ремонту Товара на исправный с аналогичными характеристиками.

4. Все компоненты компьютеров быть совместимы между собой. Все программное обеспечение, предусмотренное для компьютеров
лицензировано, установлено и готово к использованию.
5. Все кабели, соединяющие различные компоненты компьютеров включены в комплект поставки.
6. Качество Товара соответствует ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям
Покупателя на данный вид Товара.
7. В комплект поставки включены:

Порядок расчетов за поставленные товары: оплата фактически поставленного Товара осуществляется в безналичной форме путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней, но не ранее, чем через 45
календарных дней с момента выполнения поставки Товара, на основании оригиналов документов.

Поставщик:

Покупатель:

___________________

_______________________

м.п.

м.п.

конец формы
ПОСТАВЩИК
___________________

ПОКУПАТЕЛЬ
__________________________
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Приложение №2
к Договору №___________
от «__» ___________2016 г.
начало формы
Акт №_____
о выявленных недостатках товара,
поставляемого по договору №______________
от «___»____________ 2016 г.
г. Москва
№

Наименование
товара

«___» ____________ 2016 г.
Артикул

Выявленные
недостатки

Количество

Покупатель:

Примечания

Поставщик:

_____________________

_____________________

конец формы

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________

______________________
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Приложение №3
к Договору №___________
от «__» ___________2016 г.
начало формы
Форма Акта об устранении недостатков
(возмещение расходов Покупателя)
г. Москва
"___ " _________________ 2016 г.
_______________________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
в дальнейшем именуемое "Поставщик", и ___________________________________________,
(наименование организации)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
в дальнейшем именуемое "Покупатель", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1.
Во исполнение договора купли-продажи от "___" _________ _____ г. N ____________
"___" _______________ ________г. Поставщиком был поставлен товар ___________________
________________________________________________________________________________
(наименование товара)
на сумму _______________________________________________________________________
2. При эксплуатации обнаружился недостаток ________________________________________
________________________________________________________________________________
3. В соответствии с п. 1 ст. 475 ГК РФ, а также п. _______ договора Покупатель вправе
требовать от Поставщика устранения выявленных недостатков товара в срок до
_____________, при неустранении в установленные сроки Покупатель вправе устранить их
самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика, с сохранением
действия гарантийного срока.
4. "__" __________ _______г. Покупатель, имея возможность устранить выявленный
недостаток своими силами (привлекая третьих лиц), произвел
_______________________________________________________________________________,
(ремонт, доработка, технические изменения товара)
что подтверждается следующими документами:_______________________________________
(дефектные ведомости,
________________________________________________________________________________
договоры, акты приема выполненных работ, а также документы оплаты работ)
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Общая сумма произведенных работ составила _______________________________________.
5. Поставщик признает правомерность устранения Покупателем указанных недостатков
и обязуется в течение ___ дней с момента подписания настоящего акта возместить расходы,
произведенные и надлежащим образом подтвержденные, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Покупателя.
6. На момент составления настоящего акта других претензий по
качеству товара у Покупателя не имеется.
Поставщик
________________________
(наименование должности)
Покупатель
М.П.
________________________
(наименование должности)

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)
М.П.

____________________
(Ф.И.О.)

конец формы

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________

______________________
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