
ДОГОВОР № __ 

на поставку Оборудования 

 

г. Москва                                             «___» 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Дюкс», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в 

лице Генерального директора, Орлова Дениса Владимировича действующего на основании Устава, с 

одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем 

ПОКУПАТЕЛЬ, в лице, Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ и по отдельности СТОРОНА, заключили 

настоящий Договор, о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. В соответствии с условиями настоящего Договора ПОСТАВЩИК обязуется cформировать и 

передать, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и своевременно оплатить поставляемое Поставщиком 

Оборудование на основании Заказов ПОКУПАТЕЛЯ. 
 

2.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

 2.1. Поставка Оборудования осуществляется партиями на основе Заказа ПОКУПАТЕЛЯ. 

Периодичность поставок партий Оборудования в течение срока действия Договора, количество и 

ассортимент каждой партии определяются с учётом потребностей ПОКУПАТЕЛЯ и наличия у 

ПОСТАВЩИКА соответствующего Оборудования. 
 Заказ в адрес ПОСТАВЩИКА направляется не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты отгрузки Оборудования. 
 Заказ передаётся по средствами факсимильной связи или электронной почте ПОКУПАТЕЛЯ, а 

также иным согласованным СТОРОНАМИ способом, позволяющим достоверно установить, что 

Заказ поступил от ПОКУПАТЕЛЯ. 
 Факсимильный телефон ПОСТАВЩИКА: 8 (495) 657-87-07 
 Электронная почта ПОСТАВЩИКА: info@eckonom.ru 
 Факсимильный телефон ПОКУПАТЕЛЯ:  
 Электронная почта ПОКУПАТЕЛЯ:  
 В Заказе указывается ассортимент, количество Оборудования и способ его доставки 

ПОКУПАТЕЛЮ: самовывоз, либо через транспортную компанию. Заказ подписывается 

уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ и скрепляется его печатью. 

 Заказ, поступивший от ПОКУПАТЕЛЯ по факсимильной или электронной связи указанной в п. 

2.1. Договора, признается ПОКУПАТЕЛЕМ как Заказ, подписанный уполномоченным от его имени 

представителем ПОКУПАТЕЛЯ. 

 2.2. Оплата партии Оборудования осуществляется на основании счета выставляемого 

ПОКУПАТЕЛЮ ПОСТАВЩИКОМ. Заказ ПОКУПАТЕЛЯ считается принятым на тот ассортимент и 

количество Оборудования, которое указано ПОСТАВЩИКОМ в выставленном счете. В случае 

невозможности исполнения Заказа ПОКУПАТЕЛЯ в полном объеме, а также в случае наличия у 

ПОСТАВЩИКА возражений по условиям поставки оборудования, содержащимся в Заказе, 

СТОРОНЫ согласовывают условия исполнения такого Заказа дополнительно. Поставка Товара 

может осуществляться следующими способами, в зависимости от согласованного Сторонами 

способа и адреса погрузки, указанного в Заказе: 
2.2.1. «На склад Покупателя (доставка)» - означает, что Поставщик выполняет своё обязатель-

ство по поставке, когда он передаёт Товар в распоряжение Покупателя (его представителя) по его ад-

ресу, указанному в Заказе. Доставка осуществляется силами Поставщика, либо силами привлечённых 

организаций, за счёт Покупателя. Стоимость доставки Товара указывается Поставщиком в Специфи-

кации или счёте на оплату, а в случае, если стоимость доставки отдельно не указана в Спецификации 

или счёте, стоимость доставки входит в стоимость Товара. С даты приёмки Товара (подписания то-

варной накладной) - риск случайной гибели и случайной порчи, утраты или повреждения Товара 

несёт Покупатель; 
2.2.2. «Со склада Поставщика (самовывоз)» - означает, что Поставщик выполняет своё обяза-

тельство по поставке Товара, когда он передаёт Товар в распоряжение Покупателя (его представите-

ля) на своём складе. Покупатель несёт все расходы и риски в связи с перевозкой Товара от склада 

Поставщика к месту назначения. С даты приёмки (подписания товарной накладной) - риск случайной 

гибели и случайной порчи, утраты или повреждения Товара несёт Покупатель; 



 

2.2.3. «Посредством перевозчика» - означает, что Поставщик считается выполнившим своё 

обязательство по поставке Товара, в момент передачи Товара в распоряжение перевозчика, 

действующего от имени и за счёт Покупателя. Продавец считается выполнившим свою обязанность 

по поставке Товара с момента передачи его Перевозчику. Покупатель несёт все расходы и риски в 

связи с перевозкой Товара перевозчиком (экспедитором). Расходы по перевозке Поставщиком не 

возмещаются. С даты приёмки Товара Перевозчиком - риск случайной гибели и случайной порчи, 

утраты или повреждения Товара несёт Покупатель. 
Товар, поставленный в адрес, указанный в Заказе Покупателя или Спецификации (далее по тек-

сту «место Приёмки Товара Покупателем»), и принятый последним, засчитывается как поставка са-

мостоятельной партии. 
Если в Заказе или Спецификации не указан адрес доставки Товара, то предполагается, что до-

ставка Товара со склада Поставщика осуществляется силами Покупателя (его уполномоченного 

представителя) и в этом случае местом Приёмки Товара является склад Поставщика. 
2.2.4  Покупатель обязан вывезти Товар со склада Поставщика не позднее чем в течение 5 (пя-

ти) рабочих дней с момента готовности Товара к отгрузке и информировании об этом Покупателя. 
2.2.5  Товар поставляется отдельными партиями, формируемыми с учётом согласованного За-

каза Покупателя или согласованной Сторонам Спецификации. Под «партией» в Договоре понимается 

Товар, отгруженный по одной товарной накладной. 
2.2.6 При нахождении на территории склада Поставщика Покупатель (представители Покупа-

теля) обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правил дорожного 

движения. В случае причинения материального ущерба имуществу Поставщика Покупатель обязует-

ся возместить причинённый ущерб в полном объёме. За все действия привлекаемых Покупателем 

третьих лиц несёт ответственность Покупатель. 

2.2.7. Поставщик вправе: 

    Обеспечивать Покупателя рекламными материалами на возмездной основе и/или безвоз-

мездной основе и информацией, необходимой для продвижения Торговой Марки в регионе, прово-

дить совместные с дилером маркетинговые акции, участвовать в профильных выставках и т.д. 

- осуществлять контроль за соблюдением условий Соглашения, территориальным закреплени-

ем, ценообразованием Дилера, разрешать спорные вопросы, возникающие между Дилерами. 

- проводить обучение торгового и технического персонала Дилера, как в очной, так и в заочной 

форме. 

- рекомендовать Минимальные оптовые цены на Продукцию. 

                                             

                                   3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 3.1. Цена Оборудования устанавливается в соответствии с действующим прейскурантом цен 

ПОСТАВЩИКА. Вся информация по действующему прейскуранту (справочнику) предоставляется 

ПОКУПАТЕЛЮ по его запросу посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонной 

связи или иным согласованным СТОРОНАМИ способом. 

 3.2. Окончательная цена на поставляемое Оборудование формируется в счете, выставляемом 

ПОКУПАТЕЛЮ на поставку каждой партии Оборудования, путем указания цены прейскуранта с 

учетом системы Скидок, определяемых условиями настоящего Договора, приложениями и 

дополнительными соглашениями к нему. Указанная цена включает в себя налог на добавленную 

стоимость.  
             Счет на предварительную оплату выставляется в рублях и действует в течение 3 (трёх) 

банковских дней. При условии оплаты счета ПОКУПАТЕЛЕМ в течение указанного срока с даты его 

выставления, окончательная цена на поставляемое Оборудование фиксируется. 
 3.3. Оплата Оборудования производится путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. Фактом оплаты денежных средств считается день их зачисления 

на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. 
             3.4. По согласованию СТОРОН оплата Оборудования может быть произведена наличными 

денежными средствами в кассу ПОСТАВЩИКА в рамках предельного размера расчетов наличными 

деньгами, установленного Центральным Банком РФ. 

  ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА об осуществлении платежа не позднее 1 

(одного) рабочего дня со дня перечисления денежных средств, направив ПОСТАВЩИКУ копию 

платежного поручения посредством факсимильной связи (электронной почты). 
 3.5. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает каждую Партию Оборудования на условиях предварительной 

оплаты в размере 100% его стоимости, а также доставку до Покупателя, если она не входит в 



стоимость товара. 
             3.6. По письменному соглашению СТОРОН размер предварительной оплаты может быть 

изменен. 

        

4. ОТГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ. ТАРА И УПАКОВКА 

 

 4.1. Отгрузка Оборудования осуществляется в следующих местах и следующими способами: 

4.1.1. На складе ПОСТАВЩИКА: 

 - при передаче Оборудования уполномоченному представителю ПОКУПАТЕЛЯ, его 

полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной надлежащим образом, и 

документом, удостоверяющим его личность, указанном в доверенности; 

  - при передачи Оборудования представителю ПЕРЕВОЗЧИКА, данный ПЕРЕВОЗЧИК 

согласовывается СТОРОНАМИ. Полномочия данного представителя должны подтверждаться 

доверенностью, оформленной надлежащим образом, и документом, удостоверяющим его личность, 

указанном в доверенности. 

 4.1.2. На складе ПЕРЕВОЗЧИКА: 

 - при передачи Оборудования на складе ПЕРЕВОЗЧИКА, данный ПЕРЕВОЗЧИК 

согласовывается СТОРОНАМИ. 

 4.1.3. При поставке Оборудования по месту нахождения грузополучателя по г. Москве и 

Московской области, транспортные расходы включаются в стоимость Оборудования. При этом 

ПОСТАВЩИК исключает из стоимости Оборудования расходы, возникшие по вине ПОКУПАТЕЛЯ 

при простое на выгрузке Оборудования, и имеет право на их возмещение после предъявления 

претензии о возмещении дополнительных транспортных расходах. СТОРОНЫ определили, что 

размер дополнительных расходов составляет 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (один) час простоя. 

  СТОРОНЫ пришли к соглашению, что ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет сумму, указанную в 

претензии, на основании выставленного счета, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его 

выставления. 

  4.1.4. Во исполнении п. 4.1.3. настоящего Договора время выгрузки Оборудования в пункте 

доставки, превышающее 2 (два) часа с момента прибытия транспортного средства, СТОРОНЫ 

признают простоем по вине ПОКУПАТЕЛЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 4.2. Отгрузка Оборудования осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, при наличии Оборудования на 

складе ПОСТАВЩИКА. 

 4.3. Вывоз Оборудования со склада ПОСТАВЩИКА осуществляется Покупателем своими 

силами и за свой счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента готовности Оборудования к 

отгрузке. ПОСТАВЩИК извещает ПОКУПАТЕЛЯ о моменте готовности Оборудования к отгрузке 

способами, предусмотренными в п. 2.1. настоящего Договора. 

 4.4. В случае, если ПОСТАВЩИК самостоятельно доставит или организует доставку 

Оборудования в место нахождения ПОКУПАТЕЛЯ, или иное указанное им место, то транспортные 

расходы относятся на ПОСТАВЩИКА, в пределах г. Москвы или Московской области и общая 

стоимость товара более 50 000 рублей, если стоимость доставки отдельно не указана в Спецификации 

или счете. 

 4.5. ПОСТАВЩИК поставляет ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование, имеющее маркировку завода-

изготовителя. Одновременно с поставкой Оборудования ПОСТАВЩИК передает ПОКУПАТЕЛЮ 

следующую документацию: 

- инструкции по эксплуатации Оборудования; 

- надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия на Оборудование. 

  4.6. ПОСТАВЩИК поставляет ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование в таре и упаковке изготовителя 

без каких-либо внешних признаков механического повреждения тары и упаковки, если иное прямо не 

указано в товарно-транспортной накладной ПОСТАВЩИКА. 

 

5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

  5.1. Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в 

соответствии с товарно-транспортной накладной и (или) товарной накладной ПОСТАВЩИКА, а в 

случае наличия – и с упаковочным листом, путём пересчёта фактического количества мест 

поставленного Оборудования; маркировкой на его таре и упаковке, другими нормативными 

требованиями, предъявляемыми к данному виду Оборудования. 

 Соглашением СТОРОН не предусмотрено получение Товара конкретным уполномоченным 



сотрудником на складах ПОКУПАТЕЛЯ. 

  Подписание представителем ПОКУПАТЕЛЯ накладной и скрепление подписи в накладной 

печатью ПОКУПАТЕЛЯ, свидетельствует о надлежащих полномочиях представителя ПОКУПАТЕЛЯ 

и означает принятие Товара ПОКУПАТЕЛЕМ по количеству и качеству. 

 5.2. Оборудование считается поставленным надлежащего качества, в соответствии с 

условиями Договора, если на наружной упаковке мест партии Оборудования отсутствуют следы 

существенных механических повреждений. 

  5.3. В случае обнаружения ПОКУПАТЕЛЕМ, при приёмке Оборудования от транспортной 

компании, несоответствия фактического количества мест, указанного в товарно-транспортной 

накладной, либо наличия следов существенных повреждений на упаковке, повлиявших на качество 

Оборудования, он обязан составить Акт приёмки Оборудования с представителем транспортной 

компании, сделать об этом отметку в товарно-транспортной накладной во всех экземплярах и 

незамедлительно, не позднее следующего дня, с момента составления акта, известить об этом 

ПОСТАВЩИКА телеграммой или по факсу, с указанием количества недостающей продукции или 

количества повреждённых мест. Акт о приёме (поступлении) оборудования по количеству или по 

качеству, за исключением требований указанных в настоящем договоре, должен быть составлен с 

учётом требований Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. пост. Госарбитража СССР от 25 

апреля 1966 г. № П-7, с изм. и доп. от 23 июля 1975г. и от 22 октября 1997г.) и Инструкции о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству (утв. пост. Госарбитража  СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, с изм. и доп. от 23 июля 1975г., 

22 октября 1997г.), в части не противоречащей Гражданскому Кодексу Российской Федерации. 
 5.4. В случае обнаружения недостачи грузовых мест или наличия следов повреждений на 

упаковке, повлиявших на качество Оборудования, при его доставке ПОКУПАТЕЛЮ транспортной 

компанией, все претензии ПОКУПАТЕЛЬ предъявляет к транспортной компании. 

 5.5. В случае доставки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ транспортной компанией, 

ответственность за сохранность Оборудования переходит к транспортной компании с момента приёма 

Оборудования к перевозке. 

  5.6. При отгрузке Оборудования со склада ПОСТАВЩИКА, оно считается поставленным 

ПОКУПАТЕЛЮ в надлежащем количестве и надлежащего качества с момента подписания 

уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ товарной накладной ПОСТАВЩИКА. 

  5.7. В случае обнаружения ПОКУПАТЕЛЕМ при приемке Оборудования недостатков по 

качеству и/или ассортименту, он обязан направить в адрес ПОСТАВЩИКА письменную претензию в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Оборудования, указанного в накладной. Срок 

рассмотрение претензии устанавливается в соответствии с п.11.2 договора, начиная с даты 

поступления претензии в адрес ПОСТАВЩИКА. 
 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 6.1. Право собственности на Оборудование переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с 

момента подписания уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ товарной накладной 

ПОСТАВЩИКА, либо с момента отгрузки Оборудования первому перевозчику, если перевозчик 

получает товар от имени Покупателя. С момента перехода права собственности на Оборудование к 

ПОКУПАТЕЛЮ, на него также переходит риск случайной гибели или повреждения Оборудования в 

пути, иные расходы и убытки, связанные с уничтожением или повреждением Оборудования. 
 

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 7.1. ПОСТАВЩИК предоставляет гарантию на все виды оплаченного ПОКУПАТЕЛЕМ 

Оборудования со дня его отгрузки ПОКУПАТЕЛЮ. Данные гарантийные обязательства 

распространяются на заводские дефекты, которые были выявлены в гарантийные сроки. Гарантийные 

обязательства распространяются на Оборудование, которое не имеет механических повреждений как 

внешнего, так и внутреннего характера и смонтирован ПОКУПАТЕЛЕМ или ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ в 

соответствии с правилами и нормами инструкции производителя. 
 7.2. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательство заменить бракованное Оборудование или 

дефектную деталь в течение гарантийного срока, если данное Оборудование оплачено 

ПОКУПАТЕЛЕМ и брак является доказанным следствием производственных дефектов изделия, либо 

произвести уценку такого Оборудования по взаимной договоренности с ПОКУПАТЕЛЕМ с 

оформлением соответствующего письменного акта. 



  

7.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 8.1. Стороны не несут ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими 

лицами. 

            8.2.  Страховые случаи решаются в соответствии с Контрактом между ООО «Дюкс» и 

страховой компанией. 
 8.3. В случае просрочки ПОКУПАТЕЛЕМ платежей, указанных в разделе 3 Договора, 

ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пени в размере 0,3 % от стоимости неоплаченной или 

несвоевременно оплаченной партии Оборудования за каждый день просрочки платежа. Оплата пени 

не освобождает ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения своих обязательств по Договору. 
 8.4. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ по своей вине срока отгрузки Оборудования, он 

уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно отгруженного 

Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% его стоимости. 

 8.5. В случае не оплаты счета ПОСТАВЩИКА, в срок указанный в п. 3.2. Договора, 

ПОСТАВЩИК вправе в одностороннем порядке, без выплаты ПОКУПАТЕЛЮ каких-либо 

компенсаций или штрафов, аннулировать согласованный СТОРОНАМИ Заказ и снять согласованное 

неоплаченное Оборудование с резервирования. 

 8.6. В случае не вывоза, либо несвоевременного вывоза ПОКУПАТЕЛЕМ оплаченного 

Оборудования со склада ПОСТАВЩИКА в срок, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, 

ПОКУПАТЕЛЬ по претензии ПОСТАВЩИКА, выплачивает последнему пени в размере 0,1% от 

стоимости не вывезенного Оборудования за каждый день хранения Оборудования. По истечении 30 

(тридцати) календарных дней от указанного в п. 4.3. Договора срока, ПОСТАВЩИК имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения поставки Оборудования и требовать возмещения 

убытков, установленных действующим законодательством РФ, в полном размере, сверх суммы 

неустойки установленной настоящим пунктом. 

          8.7. В случае выявления Поставщиком факта продажи Покупателем третьим лицам товара по 

цене, ниже МОЦ, поставщик в праве применить следующие меры: 

        -  если фиксируется впервые – Поставщик письменно предупреждает Покупателя о нарушении и 

о недопустимости данных действий. 

        -  при повторном нарушении – Поставщик вправе, письменно уведомив Покупателя, отменить 

действие скидки на продукцию Эконом и в следующую поставку произвести отгрузку исходя из 

стандартной оптовой цены. 

        -  если нарушения продолжаются, Поставщик вправе приостановить действие соглашения, 

лишить Покупателя статуса Дилера и последующие поставки Покупателю осуществлять исходя из 

стандартной оптовой цены. 

9. ФОРС-МАЖОР 

 

 9.1. В случае пожара; наводнения; землетрясения; стихийных бедствий; аварий на транспорте; 

мятежей; гражданских беспорядков; забастовок; войны и военных действий; публикаций 

нормативных актов запрещающего характера,  а также других чрезвычайных обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, которые СТОРОНЫ не 

могли предвидеть или предотвратить, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства, но не более чем на 3 

(три) календарных месяца. 
 Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер и возникнуть после заключения Договора. 

 9.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 6 (шести) 

календарных месяцев, любая из СТОРОН вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

направив другой СТОРОНЕ соответствующее уведомление. 
 9.3. СТОРОНА, для которой создалась невозможность выполнения обязательства по Договору, 

должна немедленно, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней с момента, когда СТОРОНЕ стало 

известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы известить другую СТОРОНУ о 



наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств. Такое 

уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств и их оценку, чтобы определить 

возможные потери и время, необходимое для их устранения. 
 9.4. Возникновение и (или) существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

подтверждено документами, выданными компетентными органами. 

 9.5. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНА, ссылавшаяся на 

такие обстоятельства, должна немедленно, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить другую СТОРОНУ об этом и 

исполнить соответствующие обязательства по Договору. СТОРОНА, не известившая или 

несвоевременно известившая другую СТОРОНУ о прекращении обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана возместить другой СТОРОНЕ все убытки, связанные с таким не извещением или 

несвоевременным извещением. 
 9.6. Обязанность доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы возлагается на 

заявившую об этом СТОРОНУ. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ и действует в 

течение года. 
 10.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора 

ни одна из СТОРОН письменно не уведомила другую СТОРОНУ о своем желании прекратить 

действие настоящего Договора, то срок действия Договора автоматически пролонгируется на 

следующий календарный год.                                                   
 

                                                      11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

  11.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, СТОРОНЫ будут стремиться 

разрешать путем переговоров. 

  11.2. В случае невозможности достижения соглашения, заинтересованная СТОРОНА 

направляет другой СТОРОНЕ письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения. 

  11.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда города Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

  12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению СТОРОН либо по 

инициативе одной из них. СТОРОНА, изъявившая желание расторгнуть Договор, обязана уведомить 

об этом другую СТОРОНУ в письменном виде, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора и провести полный взаиморасчет по Договору. 

  12.2. Все изменения, дополнения и соглашения к Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими СТОРОНАМИ. Все приложения и 

дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
  12.3. Условия настоящего Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а 

также возмещение убытков в случае нарушения договорных обязательств, применяются только в том 

случае, если СТОРОНА, чьи договорные обязательства нарушены в письменном виде известит 

другую СТОРОНУ о намерении взыскать с неё полагающиеся по Договору штрафы, пени или иные 

санкции и (или) потребовать возмещения убытков. 

  12.4. Настоящий Договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, 

составленные в его исполнение, а также информация, ставшая известной другой СТОРОНЕ в ходе 

исполнения Договора, является коммерческой тайной и она не может быть разглашена никаким 

способом без письменного согласия другой СТОРОНЫ ни во время действия Договора, ни после 

прекращения его действия. В противном случае виновная СТОРОНА обязана возместить 

пострадавшей СТОРОНЕ все причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду. 
  12.5. С момента заключения Договора любая поставка Оборудования, осуществляемая в адрес 

ПОКУПАТЕЛЯ, считается осуществляемой в рамках Договора. 

  12.6. Все уведомления, сообщения, требования, претензии, заявки на поставку товара и иные 

подобные вытекающие из Договора документы СТОРОН, направляемые друг другу, должны 



составляться в письменной форме. Указанные документы, направленные по факсу или электронной 

почтой по адресам, указанным в п. 2.1. Договора, с подтверждением об их отправке, а также при 

использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или 

иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, в 

том числе при подписании представителем ПОКУПАТЕЛЯ документов о приемке Оборудования, 

имеют юридическую силу и могут использоваться в качестве письменных доказательств. 
  12.7. После подписания Договора любые ссылки на предыдущие переговоры, как в устной, 

так и в письменной форме, а также на связанную с этим переписку, считаются недействительными. 

  12.8. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение 

Договора обстоятельств, СТОРОНЫ незамедлительно информируют об этом друг друга. Действия 

СТОРОН, совершенные по старым адресам и реквизитам, совершённые до получения уведомлений об их 

изменениях, засчитываются во исполнение обязательств. 
  12.9. СТОРОНЫ заявляют, что они не заключали и не заключат каких-либо соглашений с 

ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, которые не совместимы с положениями Договора, ограничивают и (или) 

препятствуют осуществлению СТОРОНАМИ своих прав и обязанностей и выполнению взятых на 

себя обязательств. 

  12.10. Лица, подписавшие Договор, должны быть надлежащим образом на то уполномочены и 

иметь все необходимые для этого права. 
  12.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  12.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах имеющих равную 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

 

 

13. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

                          И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дюкс» 

Юридический адрес: 125167, ГОРОД МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 47, 

СТРОЕНИЕ 2, ПОМ/КОМ II/49 

Фактический  адрес: 125167, ГОРОД МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 47, 

СТРОЕНИЕ 2, ПОМ/КОМ II/49 

Телефон: 8 (800) 333-87-99  

Факс: 8 (495) 657-87-07 

ОГРН: 1137746493697 

ИНН: 7710941397   

КПП: 771401001 

Р/с: 40702810602140000224 

Кор/сч.: 30101810200000000593 

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

БИК: 044525593 

ОКПО: 17666192 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________/ Орлов Д.В./                                      

М. П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«______» 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Телефон:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Р/с:  

Кор/сч.:  

в АО «_____ БАНК» г. Москва                                                                  

БИК:  

ОКПО:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________/_______/                                  

М. П. 

 


