ДОГОВОР № _________
г. Воронеж

«__» _________ 2017 г.

Акционерное общество «Центр технологической компетенции аддитивных технологий» (АО «Центр аддитивных технологий»), далее именуемое «Поставщик», в лице
_________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны и
_________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________,
действующего на основании _________, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю товар в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить определенные Договором денежные средства (цену).
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара, срок поставки товара, номенклатура, определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Поставка товара производится по ценам, согласованным в Спецификации.
Цена товара включает в себя: стоимость единицы товара, тару и НДС 18%. Сумма НДС указывается в первичных документах отдельной строкой. Срок и порядок расчетов указывается в Спецификации.
2.2. Общая сумма договора указывается в Спецификации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества, комплектности и в
обусловленном настоящим Договором количестве, ассортименте и срок.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту и
подписать соответствующие документы: товарную накладную, товарно-транспортную накладную.
3.2.2. Оплатить поставленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.
4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА, КАЧЕСТВО
4.1. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма УПД).
4.2. Покупатель обязан проверить товар в ходе его приемки. В случае обнаружения явных повреждений или недостачи Покупатель уведомляет об этом Поставщика. В случае согласия Поставщика с претензиями Покупателя Поставщик заменяет бракованный товар либо поставляет
недостающий товар.
4.3. Дефекты товара, которые не могли быть обнаружены при визуальном осмотре товара, подлежат устранению.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Продавец гарантирует на указанных ниже условиях и на срок 6 месяцев с момента поставки
товара, что на момент поставки товар не имеет дефектов в материалах и производственного
брака.
5.2. В течение указанного выше гарантийного срока Покупатель информирует Поставщика обо
всех претензиях, основывающихся на нарушении гарантийных обязательств, в течение 7 рабочих дней с даты обнаружения брака или выхода из строя.
5.3. Поставщик гарантирует:
- качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также условиями настоящего Договора;
_________________ Поставщик

___________________ Покупатель

- своевременное устранение недостатков и дефектов товара, возникших в период его гарантийной эксплуатации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оплаты, предусмотренного Договором, Покупатель уплачивает пеню в
размере 0,02% за каждый день просрочки от суммы неуплаты, но не более 5% от суммы договора.
6.3. За просрочку поставки товара в срок, указанный в Договоре, Поставщик уплачивает пеню в
размере 0,02% стоимости несвоевременно поставленного или не поставленного в срок товара,
но не более 5% от стоимости оплаченного Покупателем несвоевременно поставленного товара.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия настоящего Договора и впоследствии
без предварительного на то письменного разрешения другой Стороны не предоставлять третьим лицам никакую информацию конфиденциального характера (в том числе информацию о
настоящем Договоре, коммерческих тайнах, покупных ценах, скидках, условиях поставки, а
также иную информацию, представляющую коммерческую или техническую ценность), которая может стать известна одной Стороне от другой Стороны (далее «конфиденциальная информация»), за исключением случаев, когда конфиденциальная информация является общедоступной или была уже известна этой Стороне на момент ее предоставления, либо когда она стала
общеизвестной впоследствии, но не в результате нарушения настоящего Договора, либо была
впоследствии в законном порядке получена этой Стороной от третьих лиц или была раскрыта в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ
10.1. Настоящий Договор действует до 31.12.2017г.
10.2. Любая из Сторон вправе дать письменное уведомление другой Стороне о расторжении
настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке через 30 календарных дней
после отправки уведомления.
10.3. Расторжение настоящего Договора по любым основаниям не влияет на права и обязанности, возникшие на дату расторжения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны только в случае
письменного согласия обеих Сторон.
11.2. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором или из него, если Стороны не
смогут их урегулировать, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

_________________ Поставщик

___________________ Покупатель

11.3. Настоящий Договор и все договоры, возникающие из настоящего Договора, регулируются
и толкуются в соответствии с законодательством, действующим в Российской Федерации.
11.4. Все предыдущие соглашения и договоры поставки между Сторонами считаются недействительными с момента подписания настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
АО «Центр аддитивных технологий»

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Центр аддитивных технологий»
Адрес: 394056, г. Воронеж, ул. Солдатское
поле, 285/5
ИНН 3663104391 КПП 366301001
р/с 40702810813000016736
Центрально-Черноземный банк
ПАО Сбербанк России
г. Воронеж
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________
м.п.

_____________________/
м.п.

_________________ Поставщик

___________________ Покупатель

Спецификация №1
к Договору № _____ от «_» ______ 2017г.
Акционерное общество «Центр технологической компетенции аддитивных технологий»
(АО «центр аддитивных технологий»), далее именуемое «Поставщик», в лице
_______________, действующего на основании _______, с одной стороны и _______________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании
___________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее приложение Договору № _____ от «__» ______2017г., именуемое в дальнейшем «Спецификация
№1»:
Описание Товара:
Наименование

Требуемое
количество,
шт

Цена, руб. с
НДС

Стоимость, руб. с
НДС

Итого
Дополнительные сведения:
Объём изделий V-

Материал –
Принтер –
_____
______
Общая сумма к оплате:
Срок изготовления:
__ (______) рабочих дней с момента выполнения Покупателем условий оплаты
Условия поставки:
Поставка: ________
Условия оплаты:
_____________
Настоящая Спецификация №1 от «__» _______2017г., является неотъемлемой частью Договора
№ _______ от «__» ________2016г.
Генеральный Директор

Генеральный Директор

___________________
м.п.

_____________________
м.п.

_________________ Поставщик

___________________ Покупатель

