ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ № ____ от ____________
Индивидуальный предприниматель Бухгольцев Эдуард Михайлович, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Бухгольцева Эдуарда Михайловича, действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации, с одной стороны, и ____________________________________________
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________
__________________________________, действующего на основании __________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик, обязуется передать Покупателю оборудование (далее – товар) для использования
в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принять указанный товар и произвести
его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставщик обязуется произвести и передать Покупателю комплекты оборудования для
охлаждения пива в кеге «Крионис» по его заявке в согласованные сроки.
1.3. Количество и ассортимент (номенклатура) поставляемых товаров определяется на основании
заявки Покупателя, которая представляет собой предложение заключить договор (оферту).
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка товаров осуществляется после получения от Покупателя полной оплаты.
2.2. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи
товара Покупателю или его представителю.
2.3. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с момента
поставки товара Покупателю.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обеспечивает поставку запасных частей и ремонт оборудования на взаимно
согласованных условиях.
3.2. Покупатель обязан приобретать все составные части комплекта и дополнительных
компонентов только у Поставщика.
3.3 Покупатель не имеет права копировать приобретенное оборудование и передавать его третьим
лицам.
3.4. Покупатель обязан предотвращать попытки копирования оборудования третьими лицами и
сообщать поставщику о фактах нарушения авторского права.
3.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.
4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами
(заявкой на поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).
4.2. Датой оплаты каждой партии товара считается дата поступления общей суммы (общей
стоимости отгруженной партии товара), указанной в счете, на расчетный счет или в кассу
Поставщика.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Принятый Покупателем товар возврату не подлежит, за исключением случаев поставки
некачественного товара.
5.2. Покупатель своими силами осуществляет доставку, прием и разгрузку товара. При приеме
товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах (включая настоящий Договор и заявку) по наименованию, количеству,
ассортименту и качеству.
5.3. Покупатель не вправе отказаться от приемки заказанного товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить
Поставщику требования соразмерного уменьшения покупной цены, либо безвозмездного устранения
недостатков товара в разумный срок.
6.2. Покупатель обязан актировать несоответствие поставленного товара сопроводительным
документам, а также иные недостатки товара, если такие не могли быть обнаружены при обычной для
данного вида продукции проверке и выявлены в процессе хранения, подготовке к розничной продаже
(скрытые недостатки) в течение 5 (Пяти) дней после получения товаров. О составленном акте
Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение 2 (Двух) дней, но не позднее 5 (Пяти) дней со
дня получения товара.
6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
6.4. Ответственность Сторон в случаях, не урегулированных настоящим Договором,
определяется по действующему законодательству Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными при
условии их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действителен в
течение одного календарного года с момента подписания.
8.4. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо не
потребует заключения нового договора.
8.5. В случае пролонгации Договора в порядке, указанном в п..9.4. настоящего Договора,
Стороны исходят из автоматического продления всех дополнительных соглашений к настоящему
договору. В таком случае, если иное не оговорено Сторонами, все дополнительные соглашения
являются действительными до момента окончания срока действия настоящего Договора..
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель
Бухгольцев Эдуард Михайлович
ИНН: 701711920180
ОГРНИП: 314774610401182
Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул.
Планетная, 24, 57
Р/сч 40802810000000005322
в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК: 044525555
кор.счет: 30101810400000000555

Покупатель:

Подписи сторон
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель
Бухгольцев Эдуард Михайлович

Покупатель:

Бухгольцев Э. М.
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