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ДОГОВОР №12323

"06" ноября 2016г.
ИП Петяк Вячеслав Иванович, действующий на основании свидетельство о
регистрации № 314743009000085 от 31.01.2014 именуемый в дальнейшем "Поставщик,
с одной стороны, и Администрация Кулинского Муниципального района Республики
Дагестан другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор поставки оборудования (далее - "Договор") о
нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить
оборудование согласно счету №12323 от 06.11.2016 именуемое далее Оборудование.
1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на
праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав
третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных
законодательством РФ правил.
Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Отправка оборудования осуществляется на следующий рабочий день после
поступления оплаты на счет поставщика. Срок доставки оборудования соответствует
сроку доставки заявленному по тарифам Транспортной компании либо почтой России
если отделение транспортной компании отсутствует в городе покупателя.
2.2. Частичная поставка Оборудования допускается только на основании
предварительного письменного согласия Покупателя.
2.3. Доставка Оборудования производится Поставщиком до терминала Транспортной
компании либо почтой России если отделение транспортной компании отсутствует в
городе покупателя.
2.4. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента
передачи Оборудования.
2.3. В случае повреждения, утери, порчи груза согласно счету указанному в пункте 1.1
настоящего договора поставщик обязуется заменить поврежденное оборудование за
свой счет.
Статья 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях на условиях
статьи 2 настоящего Договора и соответствует счету указанному в пункте 1.1
настоящего договора.
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3.2. Покупатель производит оплату Оборудования в течение 1 (одного)
банковского дня на основании выставленного счета после подписания настоящего
договора.
Статья 4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик
обеспечивает полную техническую поддержку по оборудованию представленному
согласно счету указанному в пункте 1.1 настоящего договора. Техническая поддержка
осуществляется по телефону 8 800 600 13 97
4.2. Гарантия на Оборудование составляет 36 месяцев с даты получения
Покупателем Оборудования.
4.3. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и
полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием
производителя Оборудования.
4.4. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя
консультациями по использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной
услуги Поставщика включена в стоимость Оборудования согласно Спецификации.
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.
5.2. Ответственность за сохранность Оборудования до момента получения
Оборудования Покупателем несет Поставщик. В случае, если во время
транспортировки Оборудование будет повреждено или утеряно, Поставщик отправляет
аналогичное оборудование Покупателю на замену.
Статья 6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких
обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары,
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.
6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг
друга.
6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение
или неисполнение обязательств по настоящему
Договору, длящееся более 60
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие
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настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного
уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров
или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо
невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все
усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между
уполномоченными представителями.
7.2. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет
действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика,
другой - для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения
к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который
заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие
отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к
предмету настоящего Договора.
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Статья 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Поставщик:
ИП Петяк Вячеслав Иванович
ИНН 741113160192 ОГРНИП
314743009000085, ОКПО 191561320
Дата регистрации 31.04.2014
Тел. 8-800-500-43-55,
Тех. Поддержка: 8 800 600 13 97 Email:
sales@iso-n.ru, info@isoncom.ru
Почтовый адрес: г. Калуга, Марата 5

ИНН 741113160192 р/сч
40802810002500006485 в ТОЧКА ПАО
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" к/сч
30101810845250000999
БИК 044525999

От Покупателя

От Поставщика Петяк В.И.

