Договор №

________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Руководителя
обособленного подразделения ________________________, действующего на основании
доверенности ______________________, с одной стороны, и ОАО«НПК «СПП», Филиал
ОАО «НПК «СПП» в Великом Новгороде, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице Директора Филиала Попова Олега Олеговича, действующего на основании
доверенности № 106 от 14 июня 2012 года, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в установленные
настоящим Договором сроки Продукцию в ассортименте, количестве и по цене,
предусмотренным Спецификациями (Приложениями к настоящему Договору).
1.2. Ассортимент Продукции, поставляемой по настоящему договору, включает в себя
Источники и Модули питания XPPower, TDKLambda; Промышленные платы, ЭВМ и
MOHHTopbiAdvantech, Fastwel, Advantix; Процессорные платы Fastwel, Lippert, RTD,
Advantech; Шкафы и конструктивы Schroff, Rittal; Модули памяти и флэш-диски Fastwel,
Innodisk.
1.3.Ассортимент и количество Продукции, подлежащей поставке по настоящему
Договору, могут быть изменены по согласованию Сторон, с оформлением
дополнительного Соглашения к настоящему Договору.
1.4.Предельная стоимость Продукции поставляемой по Спецификациям к настоящему
договору не более 10 ООО 000,00 рублей (Десяти миллионов рублей), при наличии
потребности Покупателя в товаре.
2. Порядок оплаты.

2.1. Поставщик в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания спецификации к
настоящему Договору обеими сторонами, выставляет Покупателю счет на оплату в
размере 100% стоимости указанной в спецификации Продукции.
2.2. Покупатель в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета
Поставщиком, обязуется оплатить указанный счет в размере 50% от выставленного счета
на оплату. Оставшуюся часть в размере 50 % от суммы счета, Покупатель оплачивает в
течение трех (3) банковских дней с момента направления Поставщиком Покупателю
извещения о наличии поставляемой продукции на складе Поставщика. Извещение может
быть направлено почтовым отправлением, по факсу с № (812)448-0444 Поставщика на №
(8162)22-49-40 Покупателя или передано курьером.
2.3. Оплата Продукции, подлежащей поставке по настоящему Договору, осуществляется
Покупателем по счетам Поставщика, в рублях, путем перечисления денежных средств
Покупателя на расчетный счет Поставщика. Оплата считается произведенной
Покупателем с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. В том случае если курс доллара США по ЦБ РФ в течение действия договора
повышался более чем на 2%, то Поставщик имеет право выставить счет на доплату за
неоплаченную полностью продукцию. В том случае если курс доллара США по ЦБ РФ в
течение действия договора понижался более чем на 2%, то Покупатель имеет право
требовать перерасчета рублевой цены продукции по данному договору и последующего
учета излишне оплаченных средств. Курсовая разница в стоимости доллара США по ЦБ
РФ считается с момента подписания данного договора.

3.1. Сроки поставки Продукции по настоящему Договору определены Приложениями к
настоящему Договору.
3.2. Датой поставки Продукции считается дата отправки Покупателю извещения о
наличии поставляемой Продукции на складе Поставщика. Извещение может быть
направлено почтовым отправлением, по факсу с № (812)448-0444 Поставщика на №
(8162)22-49-40 Покупателя или передано курьером.
3.3. Передача продукции Покупателю (его представителю) осуществляется после
поступления оплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии с п.2.2. настоящего
договора.
3.4. Передача Продукции по настоящему Договору осуществляется в месте нахождения
склада Поставщика посредством выборки Продукции Покупателем. Склад Поставщика
расположен по адресу:
3.5. В случае частичной или полной утраты, а также повреждение Продукции
Перевозчиком при её транспортировке до склада Поставщика, Поставщик обязуется
уведомить об указанном обстоятельстве Покупателя и принять все необходимые меры по
скорейшей замене утерянной или поврежденной части Продукции. При этом сроки
поставки, предусмотренные настоящим Договором, продлеваются соразмерно времени,
необходимого на замену утерянной или поврежденной Продукции, условия п.6.1
настоящего Договора применению не подлежат.
3.6.Покупатель обязуется выбрать Продукцию со склада Поставщика в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней с момента поступления извещения, предусмотренного
п.3.2 настоящего Договора.
3.7.
Все риски по утере и повреждению товара переходят на Покупателя в момент
передачи Продукции от Поставщика к Покупателю (Грузополучателю).
4. Приемка Продукции Покупателем.
4.1. Приемка Продукции осуществляется на складе Поставщика уполномоченным
представителем Покупателя, который обязуется проверить Продукцию до её передачи на
предмет отсутствия внешних повреждений и целостности упаковки, а также проверить её
количество и укомплектованность. О выявленных несоответствиях Покупатель обязан
незамедлительно уведомить Поставщика.
4.2. Продукция передается Поставщиком Покупателю по накладной,
подписанной
уполномоченными представителями обеих Сторон.
4.3. Техническая документация к Продукции передается в объеме, прилагаемом
производителем.
5. Гарантийное обслуживание.
5.1. Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание
поставленной
Продукции в соответствии с Положением о гарантийном обслуживании (Приложение к
настоящему Договору).
6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных Приложениями к
настоящему Договору по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать у Поставщика
выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок Продукции за
каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока выборки Продукции со склада
Поставщика,
предусмотренного п. 3.6. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать у
Покупателя выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыбранной в срок
Продукции, за каждый день просрочки.

Поставщик вправе потребовать у Покупателя выплаты неустойки в размере 0,1 % от
стоимости партии продукции, за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, и иные явления природы, а также
война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие
государственным и (или) муниципальным органом решения и иные условия, похожего
рода, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора.
7.2. При продолжении действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение 3
(Трех) месяцев Стороны обязаны заключить соглашение о порядке исполнения
настоящего Договора либо о его расторжении.
8. Срок действия Договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 31 декабря 2012г., либо до момента его досрочного расторжения.
8.2.Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия Договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении
Договора, срок его действия будет автоматически продлеваться по умолчанию на
следующий календарный год.
8.3.
Каждая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
другую сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до срока его фактического
окончания.
8.4. Стороны договорились, что Покупатель не вправе отказаться от принятия Продукции.
9. Иные условия.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если возникшие споры и
разногласия не будут урегулированы, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
9.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка,
документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом
настоящего Договора, теряют силу.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они подготовлены в письменной форме, подписаны Сторонами и приобщены
к настоящему Договору в качестве его Приложений.
9.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего адреса места нахождения
и почтового адреса, номера телефона, банковских реквизитов в течение 10 рабочих дней с
момента состоявшегося изменения.
9.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются в своих взаимоотношениях действующим законодательством РФ.
9.7. Документы и иная информация, касающиеся исполнения условий настоящего
Договора, переданные по факсу, а также электронной почте, имеют силу оригиналов.
Покупатель: Тел. (факс) (8162)22-49-40, nibp@bk.ru
Поставщик:___________________________________
9.8. Каждая из сторон гарантирует факт подписи любых документов только
уполномоченным на это лицом и в дальнейшем не может ссылаться на отсутствие
полномочий у подписавшего.

одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

10. Приложения к договору
10.1.
10.2.
10.3.

Приложение №1 .X - Спецификация поставляемой Продукции.
Приложение №2.Х - Сроки и условия поставки Продукции.
Приложение №3 - Положение о гарантийном обслуживании.
11. Места нахождения и реквизиты Сторон.
Покупатель: ОАО «НПК «СПП». Филиал ОАО «НПК «СПП» в Великом Новгороде
ИНН: 7722698108
КПП: 532143001
Адрес: 173003. Россия, Новгородская обл.. Новгород Великий, наб. р. Гзень, д. 9
Р/С: 40702810243000001063
Банк: Отделение №8629 Сбербанка России г. В. Новгород
К /С :30101810100000000698
БИК: 044959698
Поставщик:______________________________
ИНН:
КПП:
Адрес:
Р/С:
Банк:
К/С:
БИК:

Поставщик

Покупатель

Руководитель обособленного
подразделения

/

Филиал ОАО «НПК «СПП» в Великом
Новгороде
Директор
/
/Попов О.О. /

2012 г.
2012 г.

Приложение №1.Х
к Договору №_____________
от
г.

Спецификация поставляемой Продукции
Изготовитель

Номер
изделия

Наименование

Колво

Ед.
изм.

Базовая
валюта
справоч
но

Цена в
базовой
валюте
справоч
но

Цена,
руб.

Сумма
руб.

НДС
18 %

Итого к оплате РУБ:
Поставщик

Покупатель
Филиал ОАО «НПК «СПП» в Великом
Новгороде
Директор

Руководитель обособленного
подразделения

/
2012 г.

/

/Попов О.О. /
"

"

2012 г.

Всего с
НДС,
руб.

Приложение №2.Х
к Договору №____________
от
г.

Срок и условия поставки Продукции
Изготовитель

Номер изделия

Наименование

Поставщик

Ед.
изм.

Срок поставки, недель

Покупатель

Руководитель обособленного
подразделения

/

Кол- во

ОАО Филиал «НПК «СПП» в Великом
Новгороде
Директор
/
/Попов О.О. /

2012 г.
"

"

200 г.

Приложение №3
к Договору №_______________
от
г.

Положение о гарантийном обслуживании.
1. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание в соответствии с гарантийными
обязательствами производителей. Гарантийные сроки для некоторых производителей
приведены ниже.
Наименование производителя
Fastwel (кромеизделийАсЬ/апПХ), OctagonSystems, Scaime
(датчикисерийАК, F60X, SK30X, СВ50Х, CF40X, R10X, RF10X,
RH10X, ZA30X), Shaefer, XPPower
Advantech, ADDI-DATA, APC, Grayhill, iBASE, Fastwel
(издeлияAdvantiX), Getac (кромебатарейноутбуков), GMI, Lippert,
MapleSystems, TDK-Lambda, VIPA
GE DE, Rittal, Weintek
APC, Belden, Bopla, Dataforth, Diamond Systems, EtherWAN,
Hirschmann, Hilscher, IEE, iKEY, Indukey, Interpoint, i-sft,
Janick&Klass, Lampertz, TDK-Lambda , NSI, Omron, Pepperl+Fuchs
(PA) Planar Systems, ROSE, RST, RTD, Scaime, Schroff, Siemens,
Telebyte, TiePie engineering, Tri-M,Wago, Weidmuller
Getac (батареиноутбуков), Lifemax, Sharp,
Iconics, OnTime, QSSL

Гарантийный
срок (в месяцах)
Тридцать шесть

Двадцать четыре

Восемнадцать
Двенадцать

Шесть
Три

На расходные материалы, кабели, микросхемы памяти и другие аксессуары, гарантийные
обязательства не распространяется, гарантийный ремонт не осуществляется.
2. Поставщик производит регистрацию серийных номеров поставляемой Продукции и
осуществляет гарантийное обслуживаниетолько той Продукции, которая приобретена у
Поставщика.
3. В случае выявления Покупателем заводского брака в течение 2 (Двух) недель со дня
получения Продукции на складе Поставщика, Поставщик обязуется заменять неисправные
изделия новыми. Данное положение распространяется также на расходные материалы,
кабели, микросхемы памяти и другие аксессуары.
4. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно восстановить
работоспособность Продукции (осуществить гарантийный ремонт) в том случае, если
отказ произошел по вине изготовителя Продукции или Поставщика.
5. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Продукцию:
- имеющую механические повреждения;
- подвергшуюся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшуюся модификации или иному несанкционированному Поставщиком
вмешательствуПокупателя и (или) третьих лиц;
- вышедшую из строя в результате нарушения требований по эксплуатации Продукции,
перечисленных в инструкции и (или) другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия.
6. Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен доставить Продукцию
Поставщику в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской
упаковке, либо в другой упаковке, отвечающей требованиям производителя по
7

транспортировке данного вида Продукции. При сдаче Продукции в гарантийный ремонт
Покупатель обязан предоставить заявку на проведение ремонта, в которой необходимо
указать характер и условия возникновения неисправности.
7. Сроки осуществления гарантийного
Производителем данной Продукции.

ремонта

Продукции

устанавливаются

8. Поставщик не отвечает за утрату или уничтожение программных продуктов, баз данных
и другой информации, а также за любые прямые и косвенные издержки или упущенную
выгоду Покупателя, связанные с выходом из строя и гарантийным обслуживанием
Продукции или ее частей.
9. Продукция, проданная Поставщиком, на которую не распространяются гарантийные
обязательства, может быть принята в платный ремонт.
10. Гарантийный срок исчисляется с момента уведомления Покупателя о наличии
Продукции на складе Поставщика/ о готовности Продукции к отгрузке.

Поставщик

Покупатель
ОАО Филиал «НПК «СПП» в Великом
Новгороде
Директор

Руководитель обособленного
подразделения

/
2012 г.

/

/Попов О.О. /
"

"

2012 г.
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