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договор ль 13/240920

г. Москва 24 Сентября 2020 г.

общество с ограниченной ответственностью (dВТоМдТиЗАIЦ,Iя ПРоФ) в лице
генераJIьного директора Филиппова И.А, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Поставщикl>, с одной стороны, и ООО "Сити Менеджмент", именуемое в даJIьнейшем <<Покупатель>>,
в лице действующего IIа основании

с другой стороны, далее совместно именуемые <Стороны>>, закгIючили
настоящий договор (далее - кЩоговор>) о нилсеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим ,Щоговором Поставщик обязуется передавать в собственность
Покупателю товары, указанные в Приложении NЪl к ,Щоговору, в ассортименте и
количестве, установленными Щоговором, а Покупатель обязуется принимать эти товары
и уплатить заних определенную Щоговором денежную сумму (цену).

1.2. Поставка товара осуществляется партиями в количестве комплектов, указанном в заявке
Покупателя. Комплект товаров включает наименования товаров, указанные в
Спецификации к договору.

Ш. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2,1,. Ассортимент, количество, цена единицы товара отражаются в Спецификации
(Приложение J\Ъ 1 ), являtощейся неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

2,2, Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ, Одrrовременно с передачей товара Поставщик должен передать
Покупателю все относящиеся к данному товару принадлежности и документы, в том
LIисле инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны на русском
языке на каждую единицу товара.

2.З. Гарантийный срок на товар, поставленный в соответствии с настоящим договором,
составляет 1 год с даты приемки товара lIокупателем согласно разделу 4. договора.
Поставщик гарантирует, что товар будет поставлен на гарантийное обслулtивание в

указанных на переданных одновременно с товаром гарантийных талонах сервисных
цснтрах на тсрррIторлIи РФ.

ПI. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

З.1. Щена за единицу товара и итоговая стоимость комплекта товаров установлены в
Прилохtении Jt{b1 к Щоговору.

З,2, Сумма, подлежащая выплате Поставщику, устанавливается равной итоговоЙ суммарной
стоимости всех указанных в Прилохtении NЪl товаров, вошедших в партию поставки, и

указывается в выставляемых Поставщиком на основе заявки Покупателя счетах на оплату
товара.

З,З. Покупатель осуществляет предоплату 100% (ста процентов) от суммы счета,
выставленного Поставщиком, в течение З-х банковских дней с момента получения счета
или направляет Поставцику в указанный срок письменное уведомление о своем
несогласии со счетом и предложение выставить другой счет. Щатой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчётный счет Поставщика

З.4, Оплата по FIастоящему договору производится Покупателем в рублях по курсу ЩБ РФ на

день оплаты счета путем перечисления дене)tных средств EIa расчетный счет Поставщика
по реквизитам, указанным в настоящем Щоговоре.



3.5, 1lос,rавщик выставляе,l счет на оплату товара в теLIеIIие _ (_) каJIендарных дrtеЙ с

момента получеFIия заявки ГIокупателя. Счет яв.lrяетсяt tIодтверждением ПРинятия К

исполнению заявки flокуtrателя на постаI]ку товара.
З.6. В срок не позднее 5 (гrя,ги) каJIеI]дарных дней с даты llриемки IIокупателем то]]ара по

наклlа2lной, ГIоставrцик обяlзан предостаtsить l1окупате,пr<r счет-фактуру на стоимость
ToI]apa.

Iv. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.L lIос,гавка товара должна быть осуществJIена в теIIение _ С_) капенларных дней с даr'ы
оплаIы выставленного Поставщиком счета.

4.2, Щоставка товара осуществляется сиJIами и за счет ПоItупателя.
4,3. Приемка товара по количеству, .1ссортименту, качеотву (внешнему виду) осуществляется

представителем IIокупателя. В с:rучае несоотtsетствия поставленного товара условиям
l{огоIJора, по требованию любой из cTopoll доJIжеFI быть составлен Акт о недостатках
товара с указаI{ием даIы) \,{еста IIриемки товара, подробного описания FIедостатков Tol]apa,

указаI{ия количества товара, подJIежац{его замене ]] связи с tsыявJIенными недоотатками,
стоимости товара и других необходимых даннLIх.

4.4. [Iри отсутствии Акта о недостатках товара, товар сLIитаетс;I принятым fIокупагелем с

момента IIодписания накладной.

ч. рвшЕниЕ сlIорных воIIросов

5.1. CTopoHi,I строят свои взаимоотЕIошения на принципах партнерства и доверия.
5.2. Все сtlорные вопросы решаются гIутем переговоров cтopoн или, в сJIучае, если стороны не

могут прийти к согJIаIIениIо, через арбитражный суд г. Мосtсвы в соответствии с
Российским законо/(ательством.

vI. Фоl,с_мА}Itор

6.1. Стороны не будут }Iести ответственFIости за полное или LIастичное неисIIоJIнение
обязательств, если такое неисIIоJIнение будет яI]JIяться сJ]едствием обстояT,ельств
непреодолимой силы (наводнеFIие, пожар и другие стихийные бедствия, а также имеюшIие
обязательrrую силу хотя бы для одной из сторон tIостановления или распоряжения
правительств, возникшие lIосле заключения ,Щоговора, делающие /{оговор
невыполнимым).

иI. прочиЕ условиrI

7 .1. IJce измен елтия, дlополнения и I]риJIоrIIеFIия к настояIцему /foT,oBopy имеIот силу, есJIи оFIи

совершены в lIисьменной форме и полписаFIы уполномоченными представителями обеих
сторон.

7,2, I} случае поставки II<lставщикомt товара, несоответствующеI,о условиям договора,
I1окупате:Iь впраtsе отказаться от tIриемки такOго товара и тIо,r,ребоватIь замены Tol]apa на
товар, отвечающий условиям договора или потребовать возврата уlIлаченных за товар
д{енежных сре/]ств. Замена товара или воз]]рат денежных средств tIроизвоlIятся
Поставщиком в срок не позднее _ L_) календарFIых дней с дагы отказа ГIсlкупателя от,

приемки товара. Все расхо2lы tlo замене товара несет Поставщик,
1 .З. 13 сзтучае недопоставки товара Поставщик обязуетсrI в срок не IIозднее _ L-) рабочих

дней с латы IIоставки воспоJIнить недоrrоставленное количество товара или произвести
I]озврат ранее уIIлаченных за1 недопоставJIенную час,гь товара денежных средств.

'7,4, Во всем, что не урегулировано настоящим l{оговором, Стороны руководстI]уются
положениями действующего законодательотвzr РФ.



ЧПI. СРОК ДВЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с MoMeFITa его подписания и действует до 31 декабря
20_ года, Если до коFIца срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его

расторжении, договор считается продленным на следуIощий календарный год.
8.2. Щоговор мо}кет быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке каждой из сторон с

предупреждением в письменной форме другой стороны не менее чем за один месяц,

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ПОСТАВЩИК:
ООО кАВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФ)
Юр. адрес: ||1024, ул. Прул-Ключики, д.3
инн 7 7 228 57 848, кпп 7 7 220 1 00 1

pl с 407 0281 06000 1 0005046
В ПАО (МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК) г.Москва
к/с 30l 0 1 8 1 0745250000659
Бик 044525659

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "Спти Менедlкмент"
lt7246, г. Москва, ул. Херсопская, д. 43, офис 35
ИНН: 7728822640, КПП: 772801001
Банк: АКБ "Фора-Банк" (АО), г. Москва
Р/С: 40702810700005503530, IVC:
30101810300000000341
БИК:04452534l

Подписи Сторон:

От Поставщика:

Генеральный д
ооо (АВТоМА

Филиппов И.А.



ПриложеIlие 1

к договору ЛЪ 1З1240920 от 24.09.2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИrI

Л"9 наиме1-1ование L{eHa Itол-во Ед. Сумма
1 Фискальtlый накопитель ФI]-1 .1 (l5 мес) 7500 1 lп,г. 7500

".{рт$пtатизацуlя
trтI}оФ"

M.tI.

гIроФ>
и.л.l


